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ВВЕДЕНИЕ 

 

В России в хозяйствах различных форм собственности 

(ООО, ТОО, АО, ЗАО, СХК, КФХ) разведение свиней явля-

ется традиционной отраслью сельскохозяйственного произ-

водства. Этому способствуют благоприятные почвенно-кли-

матические условия для выращивания фуражного зерна, кар-

тофеля, тыквы, сахарной свеклы, а также высокая плодови-

тость свиней, их скороспелость, хорошая оплата корма про-

дукцией и высокий убойный выход. 

Свиньи характеризуются рядом биологических особен-

ностей, отличающих их от сельскохозяйственных животных 

других видов. Современные породы домашних свиней обла-

дают высокой плодовитостью. При правильном разведении, 

кормлении и содержании свиноматки всех отечественных по-

род способны принести за опорос и выкормить в среднем по 

11–12 поросят. Масса нормально развитого новорожденного 

поросенка (1,3–1,5 кг) удваивается на 6—8-й день, а к 2 меся-

цам она может увеличиться в 16–20 раз. Своей физиологиче-

ской зрелости свиньи достигают к 9—10-месячному возрасту, 

а в 14–15 месяцев от них можно получить первый полноцен-

ный помет поросят. 

При раннем отъеме поросят от свиноматки можно полу-

чить по 2,5 опороса в год. Это связано как с коротким перио-

дом плодоношения свиноматками, так и со скоростью роста 

молодняка. 

Данные факторы и возможность получения широкого ас-

сортимента продуктов питания из свинины позволяют свино-

водству конкурировать с другими отраслями животноводства 

и занимать в общем мясном балансе 35-40 %. 
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При интенсивном откорме в расчете на 1 кг прироста жи-

вой массы свиньи потребляют 4–4,5 к. ед., при этом одновоз-

растной молодняк крупного рогатого скота затрачивает около 

6 к. ед. Свиньи переводят в мясо и сало до 35 % валовой энер-

гии корма, а крупный рогатый скот на откорме – не более 

14 %. 

Свиньи отличаются высоким убойным выходом, он со-

ставляет 75 % и более, а выход мяса в тушах – 55–60 %.  

Свинина является наиболее калорийным продуктом пи-

тания в сравнении с мясом других сельскохозяйственных жи-

вотных. Так, в 1 кг говядины выше средней упитанности со-

держится 1520 ккал, в 1 кг свинины – 3050 ккал. Свинина от-

личается высокими технологическими качествами: она хо-

рошо консервируется, при этом засолка и копчение не только 

не снижают, но даже повышают ценность продукта. 

Перед товаропроизводителями стоит задача получать мо-

лодняк с высокими откормочными и мясными качествами, 

чтобы быть конкурентоспособными на рынке продовольствия. 

Для этого необходимо тщательное соблюдение ветеринарно-

санитарных правил и проведение противоэпизоотических ме-

роприятий при выращивании и разведении свиней, а также 

широкое использование лучших хряков, проверенных по каче-

ству потомства. Получать максимальное количество приплода 

от таких производителей можно только при искусственном 

осеменении свиноматок. При этом спермой одного хряка 

можно осеменить в 12–18 раз больше свиноматок, чем при 

естественном спаривании. 

Реализация генетического потенциала свиней возможна 

лишь при обеспечении полноценного кормления и создании 

соответствующих условий содержания. 
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ГЛАВА 1 КОНСТИТУЦИЯ И ЭКСТЕРЬЕР СВИНЕЙ 
 

1.1 Оценка экстерьера, методы оценки экстерьера 
 

1. Экстерьер свиней изучают глазомерным (визуальным) 

методом по отдельным статям тела. Туловище животного 

условно делят на переднюю, среднюю, заднюю части. К пе-

редней части относятся: голова, шея, плечи, холка, грудь и пе-

редние конечности; к средней – спина, поясница, бока, брюхо, 

пах, молочная железа, соски; к задней – крестец, окорока, зад-

ние конечности и половые органы (табл. 1). Каждая стать оце-

нивается определенным количеством баллов. 

Таблица 1 

Вспомогательные данные  

по оценке экстерьера свиней глазомерным способом 

Стать Основные признаки экстерьера 
Пороки и недостатки  

экстерьера 

1 2 3 

Признаки по-

роды, пропор-

циональность 

телосложения, 

конституция, 

выраженность 

породы, костяк 

Ясно выраженные признаки 

породы, крепость конститу-

ции, животные пропорцио-

нально сложенные, с широким 

и глубоким туловищем спо-

койного темперамента. 

Слабо выражены признаки по-

роды, рыхлый или слишком 

грубый тип, непропорциональ-

ное развитие частей тела, сла-

бый костяк, вялый или слиш-

ком нервный темперамент. 

Голова  Голова небольшая, легкая, ши-

рокая, укороченная. Профиль 

умеренно изогнутый. Лоб ши-

рокий. Рыло широкое, уме-

ренно длинное. Челюсти оди-

наковой длины (правильный 

прикус). Ганаши развитые мя-

систые. Глаза нормально по-

ставлены.  

Грубая голова. Профиль 

сильно изогнутый. Рыло узкое, 

длинное или укороченное. Раз-

ная длина челюстей (непра-

вильный прикус). Ганаши уз-

кие, необмускулённые. Глаза 

узко поставленные. 

Уши  Большие, средние, маленькие. 

Стоячие, полустоячие, свис-

лые, закрывающие глаза, 

наклонные в сторону, тонкие.  

Толстые  

Шея  Умеренной длины, мускули-

стая, без гребня.  

Длинная или короткая, присо-

единяющая к туловищу с рез-

ким переходом. 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

Холка  Широкая, ровная. Узкая, острая с западиной 

между лопатками.  

Плечи  Широкие, хорошо обмускулен-

ные, косо поставленные соеди-

няющие со спиной без пере-

хвата. 

Узкие, слабо обмускуленные, 

грубые выступающие, тяже-

лые. 

Грудь  Широкая, глубокая, хорошо 

развитая.  

Узкая, неглубокая, с резким пе-

рехватом за лопатками. 

Бока  Длинные, глубокие с округ-

лыми ребрами. 

Короткие, неглубокие с плос-

кими ребрами. 

Брюхо  Подтянутое, ровное. Отвислое. 

Спина, пояс-

ница 

Широкая, прямая или аркооб-

разная, длинная. 

Узкая, острая, провислая, мяг-

кая с западинами при соедине-

нии с крестцом. 

Крестец  Умеренной длины, широкий, 

прямой или слегка покатый. 

Чрезмерно короткий, узкий, 

свислый, крышеобразный, ши-

лозадый. 

Окорока  Длинные, широкие, толстые 

(при осмотре сзади) выполнен-

ные. 

Короткие (по вертикали), уз-

кие, тощие, слабо выполнен-

ные. 

Пах  Длинные, выполненные. Короткие, невыполненные (за-

павшие). 

Ноги  Крепкие, правильно поставлен-

ные. Бабки короткие, косые, 

непроступающие. Копыта 

крепкие без трещин, правильно 

отрастающие. 

Грубые, беднокостные, непра-

вильно поставленные (искосо-

образные, саблистые). Бабки 

длинные, прямые, проступаю-

щие. Копыта неправильно от-

растающие, рыхлые, с трещи-

нами, плоские с загнутыми, за-

ламывающими концами.  

Кожа  Гладкая, эластичная, плотная, 

нетонкая, чистая. 

Дряблая, складчатая, рыхлая, 

шелудивая. 

Щетина  Тонкая, прямая, густая, блестя-

щая, оброслость хорошая. 

Толстая, грубая, редкая, туск-

лая, оброслость плохая. 

Молочная же-

леза, соски 

Матки и хряки должные иметь 

не менее 12 равномерно рас-

ставленных сосков. Молочная 

железа и соски у маток должны 

быть хорошо развиты. 

Число сосков меньше 12, не-

равномерно расположенные, 

кратерные, недействующие 

соски. Плохо развита молочная 

железа. Маститы  

Половые ор-

ганы хряков 

Семенники хорошо развиты, 

одинаковые по величине. Мо-

шонка упругая, неотвислая.  

Слабо развитые, различные по 

величине семенники. Мошонка 

дряблая, низко приставленная. 
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К порокам экстерьера свиней относят: отклонения в стро-

ении и развитии головы, как, например: сильный изгиб про-

филя рыла (мопсовидность), неправильный прикус, когда 

нижняя челюсть выступает вперёд сильнее верхней; перехват 

за лопатками; провислую спину; западину поясницы; узкую 

грудь; отвислое брюхо; кратерную форму сосков; недоразви-

тие семенников, крипторхизм и др. Различные пороки и недо-

статки в строении и постановке конечностей, также типичные 

особенности свиней представлены на рисунках 1-15. 

 

 

Рис. 1.  Хряк рыхлой конституции 

 

Рис. 2.  Голова нормальной величины 
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Рис. 3. Голова короткая с небольшим изгибом профиля 

 

Рис. 4. Переразвитая мопсовидная голова с укорочённой верхней челюстью 

 

Рис. 5. Рыло короткое  
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Рис. 6. Рыло длинное, ганаши узкие 

 

 

Рис. 7. Уши прямостоячие 

 

Рис. 8. Уши длинные, свисающие 
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Рис. 9. Матка с глубокой грудью 

 

Рис. 10. Свинка с мелкой грудью и перехватом за лопатками 

 

Рис. 11. Бок глубокий, длинный 
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А                                 Б 

Рис. 12. Постановка задних ног:  

А – неправильная, сближенность ног в скакательных суставах; Б – правильная  

 

 

Рис. 13. Иксообразная постановка передних ног 

 

Рис. 14. Слоновая постановка ног 
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Рис. 15. Саблистая постановка ног 

2. Промеры свиней позволяют сделать экстерьерную 

оценку более объективной. При оценке экстерьера свиней 

обычно измеряют: 

 Длину туловища берут измерительной лентой от се-

редины затылочного гребня, протянув ее по верхней прямой 

линии шеи, холки, спины, поясницы и крестца до корня хво-

ста. Стоять животные должны так, чтобы нижняя часть головы 

и шеи являлись продолжением линии брюха, составляли с ней 

прямую линию. Если голова опущена или поднята вверх, пра-

вильность промера длины туловища нарушается. 

 Обхват груди за лопатками измеряют, опоясав жи-

вотных линией в вертикальном положении, касательно к зад-

ним углам лопаток. При этом линия не должна врезаться в 

тело животного, не лежать на щетине.  

 Высота в холке определяется мерной палкой в 

наивысшей точке холке.  

 Глубина груди измеряется палкой от холки до груд-

ной кости по вертикали, касательно к заднему углу лопатки. 

 Ширина груди за лопатками измеряется палкой в са-

мом широком месте по вертикали, касательно к заднему углу 

лопатки. 
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 Обхват пясти определяют измерительной лентой в 

самом тонком месте пясти. 

Все измерения проводят с точностью до одного санти-

метра (рис. 16, 17, 18). 

 

Рис. 16. Измерение длины туловища и обхват груди у свиньи 

 

Рис. 17. Измерение высоты в холке у свиньи 

 

Рис. 18. Измерение глубины груди у свиньи 

Свиней измеряют на ровной площадке, обращая внима-

ние на правильную постановку конечностей: голова не должна 

быть ни высоко поднятой, ни низко опущенной, не откло-

няться в сторону. 

3. Отдельно взятые промеры не всегда могут достаточно 

охарактеризовать телосложение животного. Данные, получен-

ные при измерениях, необходимо анализировать во взаимо-

связи друг с другом и рассматривать как единое целое. Для 
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этого определяют индексы телосложения. Индексом называ-

ется отношение одного промера к другому, выраженное в про-

центах. Индексы позволяют судить о соотносительном разви-

тии статей, пропорциональности телосложения. 

Основные индексы телосложения, следующие (табл. 2): 

 индекс сбитости характеризует относительное раз-

витие массы тела; 

 индекс длинноногости отражает относительное раз-

витие ног; 

 индекс растянутости показывает относительную 

длину туловища при сравнении с высотой в холке; 

 грудной индекс характеризует соотношение проме-

ров груди в %. 

Таблица 2  

Индексы телосложения 

Наименование индекса Формула 

Сбитости Обхват груди ·100 

Длина туловища 

Длинноногости Высота в холке + глубина груди · 100 

Высота в холке 

Растянутости Длина туловища · 100 

Высота в холке 

Грудной Ширина груди · 100 

Глубина груди 

 
1.2 Конституциональные и продуктивные типы свиней 

 

У свиней типы конституции оценивают по классифика-

ции профессора П.Н. Кулешова, давшего характеристику гру-

бой, плотной, нежной и рыхлой конституции, и профессора 

М.Ф. Иванова, предложившего ещё различать и крепкую кон-

ституцию. 
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В чистом виде указанные конституциональные типы про-

являются редко, в практике гораздо чаще выражаются их со-

четания (грубый плотный, грубый рыхлый, нежный плотный, 

нежный рыхлый). 

Грубая плотная конституция. К этому конституцио-

нальному типу относят свиней, имеющих грубую форму тело-

сложения: массивный крепкий косяк; очень толстые ноги; 

сухую, ясно очерченную мускулатуру и сухожилия; относи-

тельно большую, тяжелую голову с грубыми толстыми 

ушами; толстую кожу со слабо развитой подкожной соедини-

тельной тканью; грубую густую щетину, которая на шее и 

холке образует подобие гривы. 

Свиньи грубой плотной конституции неприхотливы, 

очень выносливы и энергичны, но позднеспелые, плохо опла-

чивают корма приростами и дают при убое сравнительно не-

большой выход мяса и сала. 

Грубая рыхлая конституция выражается тоже в грубом 

телосложении; массивном, но рыхлом костяке; сырой, плохо 

очерченной, рыхлой мускулатуре; сырой и толстой коже, на 

ногах и боках собранной в складки; слабых бабках; непроч-

ном, часто дающем трещины копытном роге. Животные та-

кого типа флегматичны, малоподвижны, подвержены часто 

различным заболеваниям; отличаются обычно низким выхо-

дом полезной продукции. 

Нежная плотная конституция. Животные этой консти-

туции характеризуются сравнительно тонким, но очень проч-

ным костяком, плотной, ясно очерченной мускулатурой и су-

хожилиями. Голова у них легкая, неширокая во лбу, с тонкими 

прозрачными ушами. Туловище длинное, широкое и глубокое, 

грудь хорошо развитая, спина и поясница крепкие, окорока хо-

рошо выполненные. Кожа плотная и тонкая, с густой мягкой и 
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тонкой щетиной. Ноги прочные, сухие, без складок кожи, с до-

вольно высоко и косо поставленными бабками и крепкими ко-

пытами. Свиньи нежной плотной конституции энергичны и 

отличаются высокой продуктивностью. 

Нежная рыхлая конституция выражается в тонком, 

слабо костяке; рыхлой, плохо очерченной мускулатуре, чрез-

мерно тонкой коже с очень редкой тонкой и мягкой щетиной; 

голова у них короткая, широкая во лбу. Животные данного 

конституционального типа часто имеют провислую спину, 

слабую поясницу, мягкие проступающие бабки. Такие живот-

ные флегматичны, предрасположены к различным заболева-

ниям и малопригодны для хозяйственного использования 

(рис. 19, 20, 21).     

 

 

Рис. 19. Хряк нежной конституции 

 

 

Рис. 20. Хряк грубой конструкции 
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Рис. 21. Матка плотного типа конституции 

  

Продуктивный (производственный) тип – это совокуп-

ность анатомо-морфологических особенностей животного, 

определяющих направление его продуктивности, способность 

производить мясную и сальную продукцию. 

Мясной тип. Животные мясного типа характеризуются 

длинным туловищем, сравнительно небольшой относительно 

туловища головой, плотным телосложением, хорошо выра-

женными мясными формами. У них высокие и крепкие конеч-

ности; ганаши без складок; длинная шея; округлая грудь, не-

выступающая холка; длинная крепкая прямая или слегка вы-

пуклая спина; хорошо развиты филейная часть и окорока; 

плотные бока и пахи; подтянутое брюхо; плотная, без складок 

эластичная кожа; лишенная признаков излишней грубости или 

сырости конституция. При осмотре бросаются в глаза легкость 

животных, четкая выраженность мясных форм и отсутствие 

явных признаков ожирения. 

Мясное направление продуктивности ярко выражено у 

свиней скороспелой мясной (СМ-1), уржумской пород отече-

ственной селекции, а также у свиней зарубежных пород, таких 

как ландрас, дюрок, пьетрен, эстонской беконной и других. 

Сальный тип. Свиньи сального типа характеризуются 

укороченным, компактным (сбитым) туловищем с большим 

обхватом груди за лопатками, нередко превышающим длину 
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тела, с хорошо выраженными широтными промерами и округ-

лыми формами тела, свойственными скороспелым животным. 

У них хорошо выполненные щековина и ганаши; короткая 

шея; выступающая жирная холка; широкая и глубокая грудь; 

относительно укороченные конечности с признаками изне-

женности костяка; рыхлое телосложение, указывающее на 

сильную степень развития подкожной жировой клетчатки. 

Животные сального типа интенсивно растут, характери-

зуются высокой скороспелостью, быстро осаливаются и до-

стигают жирных кондиций, от них в раннем возрасте полу-

чают тяжелые туши с высоким содержанием подкожного сала 

и нутряного жира. 

Свиньи сального направления продуктивности характе-

ризуются пониженной возбудимостью, малоподвижны, флег-

матичны, отличаются хорошим аппетитом. 

Сальное направление продуктивности было свойственно 

более раннему периоду развития отечественного свиновод-

ства (примерно до начала 60-х годов XX в.).  

Мясо-сальный (универсальный) тип.  По направлению 

продуктивности, степени выраженности мясных признаков и 

внешнему виду этот тип занимает среднее положение между 

мясным и сальным типами. Животные этого типа, как пра-

вило, крепкой конституции, хорошо приспособлены к разно-

образным условиям разведения, характеризуются умеренной 

скороспелостью. От них получают мясные туши при интен-

сивном откорме до живой массы примерно 100 кг. Однако они 

способны хорошо расти и откармливаться до жирных конди-

ций в более высоких весовых категориях. 

Наиболее типичным представителем этого направления про-

дуктивности считают крупную белую породу отечественной 
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селекции, не измененную прилитием крови зарубежных йорк-

широв и односторонней селекцией в мясном направлении. 

Сюда же следует относить свиней большинства пород отече-

ственной селекции (рис. 22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 22. Продуктивные типы свиней: 
а – сальный; б – мясо-сальный; в – мясной;  г – беконный 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что такое конституция, экстерьер, интерьер? 

2.Что такое продуктивный тип? 

3. В чем состоит разница между мясным и сальным про-

дуктивными типами? 

4. Методы оценки экстерьера? 

5. Какие самые большие пороки экстерьера у свиней? 

6. Какие стати составляют заднюю часть туловища? 
 

Задание 1. Зарисовать контур свиньи, используя карточ-

ный макет. Очертить границы каждой стати, написать назва-

ние статей.  
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Рис. 23. Стати свиньи: 

1 – рыльце (пятачок); 2 – рыло; 3 – глаза; 4 – уши; 5 – шея; 6 – ганаши;  

7 – грудь; 8 – передние конечности; 9 – плечо; 10 – подпруга; 11 – спина;  

12 – поясница; 13 – крестец; 14 – подвздох; 15 – хвост; 16 – окорок;  

17 – колено; 18 – пятка; 19 – задние конечности; 20 – бабка; 21 – копытце;  

22 – копыто; 23 – задний пах; 24 – брюхо; 25 – передний пах; 26 – бок 

  

Задание 2. Пользуясь фотографиями разных пород сви-

ней, произвести описание экстерьера свиней (табл. 3). 

Таблица 3  

Описание статей экстерьера 
Наименование  Основные признаки экстерьера Пороки экстерьера 

Порода   

Тип    

Голова, шея, уши   

Плечо, холка   

Грудь   

Спина, поясница   

Бока, пах брюхо   

Крестец, окорока   

Ноги   

Масть, оброслость   

Молочная железа, соски   

Половые органы хряка   
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Задание 3. Рассчитать основные индексы телосложения у 

свиней пользуясь данными ГПК (табл. 4). 

Таблица 4  

Данные промеров и расчет индексов телосложения 
Показатель Животное 1 Животное 2 

Пол   

Порода   

Возраст, мес.   

Длина туловища, см   

Обхват груди, см   

Высота в холке, см   

Глубина груди, см   

Ширина груди, см   

Индексы: сбитости, %   

Длинноногости, %   

Растянутости, %   

Грудной, %    
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ГЛАВА 2 ПРОДУКТИВНОСТЬ СВИНЕЙ 

 

2.1 Воспроизводительная продуктивность свиней 

 

Воспроизводительную продуктивность свиноматок оце-

нивают по многоплодию, крупноплодности, молочности, 

числу, живой массе и сохранности поросят при отъёме. 

Многоплодие определяют по числу поросят в гнезде при 

рождении. Этот показатель у домашних свиней изменяется и 

составляет примерно 7 – 16, а чаще всего 9 – 13 поросят на 

опорос. У свиней скороспелых пород (беркширская, северо-

кавказская, кемеровская и др.), а также свиней, характеризую-

щихся высокой скоростью роста (дюрок, пьетрен), он нахо-

дится в пределах 7 – 9 поросят на опорос, а более позднеспе-

лых (крупная белая, уржумская, ландрас и др.) – на уровне 10 

– 12 поросят на опорос.  

Крупноплодность – средняя живая масса поросёнка при 

рождении. В хозяйственных целях её определяют путём взве-

шивания гнезда в день опороса и деления общей массы на 

число поросят, а в научных целях взвешиванием каждого по-

росенка в день его рождения. Крупноплодность так же, как и 

многоплодие, представляет собой наследственно обусловлен-

ный признак, имеющий породные различия и зависящий от 

многих факторов эмбрионального развития, среди которых 

первостепенную роль играют условия кормления свиноматок 

в супоросный период. 

Масса поросёнка при рождении изменяется в пределах от 

0,8 кг (норма среднего показателя у большинства пород 1,2-

1,3 кг) до 1,5 кг. Она бывает несколько больше у свиней, ха-

рактеризующихся высокой скоростью роста. Так, у свиней по-

род ландрас и скороспелой мясной крупноплодность состав-

ляет чаще всего 1,3-1,4 кг, а у свиней породы дюрок – 1,4-1,5 кг. 
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Молочность свиноматок в зоотехнической практике 

определяют косвенным путём – по общей массе гнезда в 21-

дневном возрасте. Истинную молочность свиноматок в науч-

ных целях определяют более точными методами: 

1) взвешиванием подсосной свиноматки до и после соса-

ния; 

2) выдаиванием молока с помощью внутримышечных 

инъекций гормона окситоцина, стимулирующего молокоот-

дачу. 

Число поросят в гнезде при отъёме – показатель продук-

тивности свиноматок, учитывающий число поросят в гнезде, 

выращенных к отъёму. Сохранность поросят – отношение 

выращенных поросят к народившимся живым (многоплодие) 

в процентах – учитывают в условиях производства. Отмеча-

ется сохранность до 90% при многоплодии до 11 поросят на 

опорос и 75 – 85% при многоплодии 12 – 13 поросят. 

Масса гнезда при отъёме – показатель, учитывающий 

общую живую массу поросят, выращенных к отъёму. Он не-

достаточен для точной оценки воспроизводительных качеств 

свиноматки. В связи с этим желательно учитывать число по-

росят в гнезде и среднюю живую массу каждого из них. 

Например, отбор свиноматок с общей массой гнезда при отъ-

ёме 180 кг может означать и наличие в помёте 9 поросят сред-

ней живой массой каждого 20 кг, и 12 поросят по 15 кг. 

Живая масса поросёнка при отъёме – важный показатель 

скорости роста свиней на ранних стадиях постнатального раз-

вития. Его определяют в промышленных стадах путём деле-

ния общей массы гнезда на число поросят при отъёме, а в пле-

менных – путём индивидуального взвешивания каждого поро-

сёнка. Для оценки воспроизводительных качеств свиноматок 
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большое значение имеет выравненность гнезда по степени ро-

ста и развития поросят. 

Признаки, характеризующие воспроизводительные каче-

ства свиноматок, связаны между собой и изменяются в зави-

симости друг от друга. Так, с увеличением многоплодия сни-

жаются сохранность (выживаемость) и средняя живая масса 

поросёнка при отъёме, увеличивается доля тяжеловесных по-

мётов и уменьшается доля гнезд с высокой (20 кг и более) 

средней живой массой поросёнка к отъёму. 

Корреляция признаков показана в таблице 5. 

Таблица 5  

Коэффициенты корреляции признаков, характеризующих 

воспроизводительные качества свиноматок 

Коррелирующие признаки 

Гибриды F1 

крупная  

белая х дюрок 

крупная  

белая х ландрас 

1 2 3 

Многоплодие и:   

число поросят в гнезде в 21 день 0,77 0,60 

число поросят в гнезде в 60 дней 0,76 0,24 

общая масса гнезда при рожде-

нии 

0,55 0,89 

общая масса гнезда в 21 день -0,12 -0,03 

общая масса гнезда в 60 дней 0,16 -0,06 

средняя живая масса поросёнка 

при рождении 

-0,78 -0,72 

средняя живая масса поросёнка в 

21 день 

-0,76 -0,48 

средняя живая масса поросёнка в 

60 дней 

-0,74 -0,54 

Крупноплодность и:   

число поросят в 21 день -0,68 -0,62 

число поросят в 60 дней -0,60 -0,10 

живая масса поросёнка в 21 день 0,76 0,47 

живая масса поросёнка в 60 дней 0,93 0,40 

Число поросят в 60 дней и:   

общая масса гнезда при рожде-

нии 

0,36 0,19 

общая масса гнезда в 21 день -0,15 0,19 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 

общая масса гнезда в 60 дней 0,66 0,83 

средняя живая масса поросёнка в 
21 день 

-0,79 -0,49 

средняя живая масса поросёнка в 
60 дней 

-0,46 -0,42 

Средняя живая масса поросёнка 
в 60 дней и: 

  

общая масса гнезда при рожде-
нии 

0,01 -0,53 

общая масса гнезда в 21 день 0,17  0,49  

общая масса гнезда в 60 дней 0,36 0,13 
 

Воспроизводительная продуктивность хряков. Её опре-

деляют по оплодотворяющей способности и живой массе по-

томков (в 2- и 4-месячном возрасте), продуктивности дочерей 

и качеству потомства на контрольном откорме и контрольном 

выращивании. 

Хряков оценивают по качеству спермы (по объёму эяку-

лята, густоте и подвижности спермиев), проценту эффектив-

ных случек – отношению оплодотворённых свиноматок к 

числу осеменённых: 

ВС = (о + с + а) ·100, 

n 

где о – число опоросившихся свиноматок;  

       с – число супоросных свиноматок;  

       а – число абортировавших свиноматок;  

       n – число покрытых (осеменённых) свиноматок. 

После опороса свиноматок его оценивают по средней жи-

вой массе потомков в 2- и 4-месячном возрасте. 

После получения опоросов от дочерей хряка его оцени-

вают по продуктивности всех (в том числе и выбывших из 

стада), но не менее 5 учётных дочерей. Оценку проводят путём 

определения отклонений (±) средних показателей многопло-

дия и молочности дочерей каждого хряка от средних показа-

телей по стаду (отдельно по первоопороскам и сверстницам с 

двумя и более опоросами). 
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Основной оценкой продуктивности хряка считается про-

верка его потомства по откормочной и мясной продуктивно-

сти по следующим показателям: возраст при достижении жи-

вой массы 100 кг; расход корма на 1 кг прироста; толщина 

шпика над 6 – 7-м грудными позвонками; масса средней трети 

полутуши. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1.Перечислите признаки, характеризующие воспроизво-

дительные качества свиноматок? 

2. Что такое многоплодие? 

3. Какие породы являются наиболее крупноплодные? 

4. Как определить молочность свиноматки в производ-

ственных условиях? По каким показателям оценивают воспро-

изводительную продуктивность хряков? 

Задание 1. Определить средние показатели продуктивно-

сти 2-х семейств свиноматок различных пород (табл. 6).  

Таблица 6 

Воспроизводительные качества свиноматок 

Опорос 

Много-

плодие, 

гол 

Крупно-

плодность, 

кг 

Живая 

масса 

Возраст 

21 день 60 дней 

Число 

голов 

Масса 

гнезда, 

кг 

Число 

голов 

Масса 

1-ой 

головы 

Масса 

гнезда, 

кг 

Семейство свиноматки Волшебницы Крупной белой породы 

1 11,6 1,0  10 54,0 10  185,6 

2 10,5 0,9  9 58,0 9  172,0 

3 8 1,2  8 49,0 8  138,0 

4 10 1,1  8 52,0 8  149,0 

Сред.         

Семейство свиноматки Беты породы Ландрас 

1 12   10 59,5 10  190,0 

2 10   9 58,0 9  160,1 

3 11   10 64,3 10  185,0 

4 9       9 56,5 9  148,0 

Сред.         
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Задание 2. Оценить и сравнить продуктивность свинома-

ток разных пород (табл. 7).  

Таблица 7  

Продуктивность свиноматок разных пород 

Порода 

Показатели продуктивности 

Многопло-

дие, гол 

Крупно-

плодность, 

кг 

Молочность, 

кг 

Масса 

гнезда в 2 

месяца, кг 

Сохран-

ность в 

2 ме-

сяца, % 

Крупная белая 10,77 1,22 51,5 180 91 

Крупная чёрная 10,2 1,10 51,3 174,1 92 

Ландрас 10,65 1,42 53,4 180,1 89 

Северокавказская  10,67 1,20 52,3 182,4 94 

 

Задание 3. Определить эффективность использования 

хряков по формуле, с использованием данных приведенных в 

таблице 8  

ВС = (о + с + а) ·100, 

n 

где о – количество опоросившихся свиней; 

с – супоросность; 

а – абортированные. 

Таблица 8  

Эффективность использования хряков 

Кличка и 

номер 

хряка 

Количество 

покрытых 

маток 

Свиноматки, гол. 
Эффектив-

ность случек, 

% 
Опорос в 

норме 
Супоросные 

Абортиро-

вавшие 

Сват 101 30 14 12 1  

Драчун 311 35 18 12 -  

 

2.2 Откормочная продуктивность свиней 
 

Откорм свиней – заключительный этап в производстве 

свинины. От правильной его организации в значительной сте-

пени зависит уровень продуктивности свиней, качество про-

изводство продукта и рентабельность свиноводства. 
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Основная цель откорма – получение от животных макси-

мального прироста в наиболее короткие сроки при наимень-

ших затратах кормов на единицу продукции, т.е. откорм дол-

жен быть интенсивным, растянутые сроки откорма (малоин-

тенсивный откорм) связаны с меньшими приростами, с излиш-

ними расходами на кормление и содержание животных. 

Факторы, влияющие на повышение откормочной про-

дуктивности свиней: генетический потенциал пород, методы 

разведения, полноценность кормления, условия содержания, 

повышение скорости роста свиней, определяющие сокраще-

ние сроков выращивания и откорма, экономия расхода корма 

на продукцию, повышение эффективности свиноводства. 
 

Показатели откормочной продуктивности: 

Откормочная продуктивность определяется возрастом 

свиней при достижении живой массы 100 кг (или другой в за-

висимости от технологии откорма).  

Учитывают возраст животного при достижении установ-

ленной живой массы в сутках. Хорошим показателем следует 

считать возраст при достижении живой массы 100 кг на интен-

сивном откорме 160-180 суток и, допустимая до 200-210 суток. 

Среднесуточный прирост свиней на откорме определяют 

путем деления общего прироста живой массы животного за 

период откорма (от постановки на откорм до снятия с него) на 

число дней в этом периоде. 

СП = V1 – V2  , 

        T 

где V1 – начальная живая масса, кг; 

       V2 – конечная живая масса, кг; 

       T –дни откорма, сут. 
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Среднесуточный прирост на откорме выражают в грам-

мах. 

Расход корма на 1 кг прироста живой массы (Рк) показы-

вает количество корма, затраченного на 1 кг прироста живой 

массы  

Рк = 
К

𝑉1−𝑉2
, 

где К – количество израсходованного корма за период от-

корма, кг; 

     V1 – живая масса животного при постановке на откорм, кг; 

     V2 – живая масса животного при снятии с  откорма, кг. 

Этот показатель называют «затраты корма». Выражают 

его в кормовых единицах (корм. ед.), в килограммах комби-

корма, если свиней откармливают концентрированными кор-

мами, и энергетических кормовых единицах (ЭКЕ). 

Кроме того в качестве показателя конверсии корма в про-

дукцию применяют ещё оплату корма (ОК), показывающую 

величину прироста, полученную на 1 кг израсходованного 

корма, выражаемую в гранулах 

 

ОК = V2 – V1 

          К 

Пример: на получение 90 кг общего прироста за весь пе-

риод откорма свиньи с 30 до 120 кг живой массы израсходо-

вано 312 кг комбикорма. В этом случае оплата корма составит 

90:312=0,288 кг=288 г. Это означает, что на 1 кг израсходован-

ного корма получено 288 г прироста живой массы. 

Хорошим показателем считается низкий расход корма на 

1кг прироста живой массы, в пределах 2,5-3 кг, * 3,1 – 3,5 кг. 
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Контрольные вопросы и задания 

1. В чем состоит отличие интенсивного откорма от мало-

интенсивного? 

2. Как определить среднесуточный прирост? 

3. В каких единицах выражают затраты корма? 

 

Задание 1. При разной интенсивности откорма молод-

няка от постановки с живой массой 30 кг до достижения живой 

массы 100 кг при разных среднесуточных приростах (326 и 600 

г) рассчитать: продолжительность откорма; общий расход 

кормовых единиц; затраты корма на 1 кг прироста; количество 

свинины, полученной на 100 кормовых единиц; количество 

свинины полученной с 10 м2 площади станка в течении года 

(при средней площади станка на одну голову в течение года 

0,6 м2); по всем показателям определить разницу и сделать вы-

вод об эффективности разной интенсивности откорма (табл. 

9, 10).     

Таблица 9  

Показатели откорма молодняка  

при разной интенсивной его проведения 

Живая 

масса, 

кг 

За период откорма 326 г За период откорма 600 г 

С
р
ед

н
ес

у
то

ч
н

ы
й

 п
р
и

-

р
о
ст

, 
г 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

о
тк

о
р
м

а,
 д

н
 Потребность в 

кормовых еди-

ницах на 1 го-

лову, корм. ед. 

С
р
ед

н
ес

у
то

ч
н

ы
й

 п
р
и

-

р
о
ст

, 
г 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

о
тк

о
р
м

а,
 д

н
 Потребность в 

кормовых еди-

ницах на 1 го-

лову, корм. ед. 

в сутки 
на пе-

риод 
в сутки 

на пе-

риод 

30-40 250  1,35  470  2,01  

40-50 300  1,68  500  2,30  

50-60 300  1,78  500  2,40  

60-70 300  1,89  500  2,55  

70-80 400  2,34  600  3,01  

80-90 400  2,41  600  3,09  

90-100 400  2,60  600  3,35  
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           Таблица 10  

Эффективность разной интенсивности  

откорма молодняка свиней 

Среднесуточ-

ный прирост 

массы, г 

Продолжитель-

ность откорма, дн 

Общий рас-

ход к.ед. на 

планируе-

мый при-

рост, 

к. ед. 

Затраты 

корма на 

1 кг при-

роста, 

корм. ед. 

Получено сви-

нины, кг 

на 

100 

к.ед. 

с 10 м2 

площади 

станка в 

течение 

года 

326      

600      

Разница ±      

 

2.3 Мясная продуктивность свиней 

Мясную продуктивность определяют количеством полу-

чаемой от свиней продукции, пригодной для использования в 

пищу людям. Оценивают её по убойной массе, массе туши 

(мясо на костях), выходу мяса в туше (в зарубежной практике 

– выход наиболее ценных отрубов), а также по косвенным по-

казателям, характеризующим качество туши, – длине туши 

(беконной половинке), толщине шпика на спине над 6-7-м 

грудными позвонками, площади «мышечного глазка», массе 

задней трети полутуши (окорок). 

Убойная масса – масса туши (без внутренностей) с голо-

вой, ногами и внутренним жиром. Убойную массу, выражен-

ную в процентах от предубойной массы, называют убойным 

выходом. Предубойную массу определяют взвешиванием жи-

вотных после 24-часовой голодной выдержки. 

Массу туши определяют взвешиванием охлажденной 

туши без головы, ног и внутреннего жира. Туши охлаждают 

для «созревания» мяса в течение суток в холодильной камере 

при температуре +5°С (производственные условия), а в фер-

мерских хозяйствах – в прохладном месте. 
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Выход мяса определяют в исследовательских целях по-

сле обвалки туши (разделения туши на мясо, сало и кости). 

Учитывают долю (содержание) мяса в процентах от массы 

туши. При убое животных живой массой 100 кг масса туши 

свиней большинства пород колеблется в пределах 62 – 64 кг, а 

выход мяса составляет 50 – 60% в зависимости от породы и 

направления продуктивности свиней (табл. 11). 

Таблица 11  

Состав туши свиней разных пород (предубойная масса 100 кг) 

Вид продукции 
Порода 

ландрас крупная белая 

Масса туши, кг 61,6 58,9 

Мясо:   

              кг 35,6 32,4 

              % 57,8 55,0 

Сало:   

              кг 19,0 19,9 

              % 30,8 33,8 

Кости:   

              кг 7,8 6,6 

              % 11,4 11,2 

 

Длину туши измеряют мерной лентой от переднего края 

первого шейного позвонка до лонного сращения. 

Толщину шпика на спине измеряют над 6-7-м грудными 

позвонками. При измерении толщины шпика у живых живот-

ных точку для измерения определяют, отступив от холки на 10 

см (примерно на ширину ладони). При оценке беконной поло-

винки учитывают также выравненность толщины слоя шпика, 

измеряя его на холке, спине, пояснице, крестце, а также на боках. 

В селекционной работе толщину шпика измеряют у жи-

вых животных с помощью специальной аппаратуры и про-

стейших приборов (шпикомеров). 

       Площадь «мышечного глазка» - площадь попереч-

ного сечения длиннейшей мышцы спины на уровне послед-
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него грудного позвонка – ребра (рис. 24) – определяют плани-

метром по рисунку разреза мышцы, переведённому на кальку 

при разрубке полутуши, а в практической работе – путём ум-

ножения его длины (l) на ширину (высоту) (h) и постоянный 

переводной коэффициент овала (0,8): S = lh · 0,8. 

Выражают площадь «мышечного глазка» в квадратных 

сантиметрах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 24. Измерение площади «мышечного глазка» 

Масса задней трети полутуши (окорок). Этот анатоми-

ческий отдел (отруб) получают путём разреза полутуши 

между последним поясничным и первым крестцовым позвон-

ками. 

Таблица 12  

Откормочная и мясная продуктивность свиней разных пород, 

разводимых в России 

Порода 

Возраст 

при дости-

жении жи-

вой массы 

100 кг, сут. 

Средне-

суточный 

прирост 

живой 

массы, г 

Расход 

корма на 

1 кг при-

роста, 

корм. ед. 

Толщина 

шпика 

на 

спине, 

мм 

Площадь 

«мышечного 

глазка», см2 

Содержание 

мяса в 

туше, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Крупная белая 192 725 3,91 32 26,3 57,8 

Скороспелая 

мясная (СМ-1) 

174 764 3,56 27 31,7 60,5 

Сибирская се-

верная 

200 716 4,01 37 28,6 53,3 

Муромская  204 726 3,92 36 26,4 57,1 

Уржумская 200 679 3,97 33 26,9 57,5 

Ландрас 194 697 4,05 34 31,7 58,1 
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Продолжение таблицы 12 
1 2 3 4 5 6 7 

Эстонская бе-

конная 

188 713 3,86 26 31,3 53,8 

Брейтовская 217 659 4,03 38 26,7 55,2 

Ливенская 190 785 3,80 41 23,9 52,6 

Северокавказ-

ская 

185 678 3,97 38 27,5 55,5 

Белорусская 

черно-пестрая 

182 748 3,92 37 26,7 56,1 

Кемеровская 193 730 3,90 33 28,8 58,9 

Крупная чер-

ная 

202 672 4,25 41 26,2 52,7 

 

Формирование мясной продуктивности у свиней. Мяс-

ная продукция свиней состоит из мяса и сала, образующихся в 

процессе синтеза белка и жира, роста мышечной и жировой 

тканей. Формирование этих тканей начинается на самых ран-

них стадиях роста и развития свиней, и темпы их развития по 

мере роста животных изменяются по разному. 

Изменение показателей мясной продуктивности свиней в 

период их роста от 1,2 кг (при рождении) до 140 кг отражено 

в таблице 13.  

Таблица 13  

Изменение показателей мясной продуктивности свиней круп-

ной белой породы в процессе их роста 

Живая 

масса, кг 

Масса туши, кг Отноше-

ние мяса к 

салу 

Содержание в туше, 

% 

Всего 
В том числе 

мяса сала мяса сала 

1,2 0,53 0,37 0,06 6,2 69,8 11,3 

20 8,33 5,72 1,11 5,2 68,6 13,4 

40 21,40 14,18 3,00 4,7 66,3 14,0 

60 34,42 21,75 6,90 3,1 63,2 20,0 

80 46,40 17,49 12,54 2,2 59,2 27,1 

100 61,00 34,21 20,05 1,7 56,1 32,9 

120 75,80 39,62 28,47 1,4 52,3 37,5 

140 91,84 45,12 37,87 1,2 49,1 41,2 

В связи с этим, по мере повышения живой массы свиней 

в процессе их роста доля мышечной ткани в их теле посте-

пенно уменьшается, а жировой – увеличивается. 
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Из данных таблицы 13 следует, что при откорме свиней 

крупной белой породы до живой массы свыше 100 кг отноше-

ние мяса к салу становится менее 1,5 и выступает лимитирую-

щим фактором повышения предубойной живой массы живот-

ных, сдерживает увеличение производства свинины в расчете 

на каждую начальную голову или свиноматку.   

Наиболее предпочтительным отношением мяса к салу 

следует считать показатель, превышающий 1,5, когда в туше 

содержится 55% и более мяса и 33% и менее сала. Такое соот-

ношение мяса к салу отмечают у свиней ярко выраженного 

мясного направления продуктивности, например: скороспе-

лой мясной (СМ-1), ландрас, уржумской, эстонской беконной, 

дюрок и некоторых других пород, которые на интенсивном от-

корме до 120 кг дают туши с выходом постного мяса 55 – 58% 

и отношением мяса к салу 1,7 – 1,9, а при убое в 100 кг – туши 

с долей мяса 58 – 60% и отношением мяса к салу 1,9 – 2,2. 

Признаки, характеризующие мясную продуктивность, 

отличаются высокой степенью наследуемости (А2 = 0,5 – 0,7) 

и хорошо передаются потомству как при чистопородном раз-

ведении, так и при межпородном скрещивании. На этом цен-

ном свойстве основано использование мясных пород свиней в 

системах гибридизации для получения высокопродуктивных 

товарных гибридов, дающих туши с высоким содержанием 

мяса (табл. 14). 

Таблица 14  

Выход мяса в тушах чистопородных и гибридных свиней, % 

Порода и породное сочетание Живая масса, кг 

80 100 120 130 

Крупная белая 59,1 56,0 52,2 49,6 

Ландрас 64,9 61,9 58,0 55,8 

Эстонская беконная 64,1 60,2 56,8 54,4 

Крупная белая х ландрас 63,4 59,2 56,0 54,4 

Крупная белая х эстонская беконная 63,3 59,1 55,9 53,4 
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В тушах свиней пород ландрас и эстонской беконной 

мясного направления продуктивности выход мяса выше, чем 

крупной белой породы во всех весовых категориях. Их высо-

кая мясная продуктивность передалась по наследству при ги-

бридизации с крупной белой породой. В тушах свиней пород 

ландрас, эстонской беконной и полученных от них гибридов 

при убое в 120 кг доля мяса в туше несколько больше, чем 

крупной белой породы при достижении живой массы 100 кг. 

Следовательно, свиней мясного направления продуктивности 

можно откармливать до более высокой живой массы, чем сви-

ней мясо-сального направления, без риска чрезмерного ожи-

рения.  

Это будет способствовать увеличению производства сви-

нины и повышению эффективности свиноводства. 

            

Контрольные вопросы и задания 

1. Что такое убойная масса? 

2. Как определить массу туши? 

3. Как определить толщину шпика над 6-7 грудными по-

звонками у живых свиней? 

4. Каким наиболее предпочтительным является отноше-

ние мяса к салу? 

 

Задание 1. Пользуясь таблицей 12, выпишите в рабочую 

тетрадь породы свиней, разделив их на 2 группы по направле-

нию продуктивности. 
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ГЛАВА 3 УПИТАНОСТЬ  

И МЯСО-САЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНЕЙ 
 

3.1 Определение упитанности, толщины шпика у свиней, 

изучение ГОСТ 53221-2008 «Свиньи для убоя» 
 

Упитанность хряков и свиноматок в целях регулирова-

ния их кормления определяют глазомерно и пальпацией, а сви-

ней, реализуемых на мясо, - по качеству туш и толщине шпика 

на спине. Мясную продуктивность ремонтного и племенного 

молодняка оценивают по толщине шпика на спине, измеряе-

мой прижизненно. 

У истощенных свиней хорошо заметны острый гребень 

спины, выступающие кости крестца, слабая обмускуленность 

туловища, прощупываются остистые отростки позвонков, ре-

бра и лопатки.  

Откормочный молодняк на мясокомбинате относят к со-

ответствующей категории упитанности по толщине шпика на 

спине, измеряемой на тушах после убоя животных и потроше-

ния. Оценку мясо-сальных качеств туш проводят в соответ-

ствии со стандартом ГОСТ 53221-2008 «Свиньи для убоя».  

Свиней для убоя в зависимости от половозрастных при-

знаков, живой массы и толщины шпика подразделяют на 

шесть категорий в соответствии с требованиями, указанными 

в таблице 15. 

Таблица 15  

Категории свиней для убоя – ГОСТ 53221 – 2008 

Катего-

рия 
Характеристика 

Живая 

масса*, кг 

Толщина шпика над 
остистыми отрост-

ками между 6 и 7 –м 
грудным позвонками, 

не считая толщину 
шкуры, см 

1 2 3 4 

Первая Свиньи – молодняк (свинки и 
боровки) Шкура без опухо-
лей, сыпи, кровоподтеков и 
травматических поврежде-
ний, затрагивающих подкож-
ную ткань. Туловище без пе-
рехвата за лопатками. 

От 70 до 100 

включи-

тельно 

Не более 2,0 
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Продолжение таблицы 15 
1 2 3 4 

Вторая Свиньи – молодняк (свинки и 

боровки) Подсвинки 

От 70 до 150 
включи-
тельно 

От 20 до 70 

Не более 3,0 

Не менее 1,0 

Третья Свиньи – молодняк и боровки До 150 Св 3,0 

Четвертая Боровы и свиноматки Св 150 

Без ограниче-

ний 

Не менее 1,0 

Не менее 1,0 

Пятая Поросята – молочники. 
Шкура белая или слегка ро-
зовая без опухолей, сыпи, 
кровоподтеков, ран, укусов. 
Остистые отростки спинных 
позвонков и ребра не высту-
пают. 

От 4 до 10 

включи-

тельно 

Без ограничений 

Шестая Хрячки Не более 60 Не менее 1,0 

Примечание:  

*Под массой понимают массу свиней за вычетом утвержденных в установ-

ленном порядке скидок с фактической живой массы. 

Самцы 2,3,4 категории должны быть кастрированы не позже четырехмесяч-

ного возраста. 

Свиней, соответствующих требованиям категорий, но имеющих на коже 

опухоли, сыпи, кровоподтеки, травмы, и повреждения, затрагивающие подкожную 

ткань, относят ко 2 категории. 

Контрольные вопросы и задания 
1. На какие категории подразделяют свиней, предназна-

ченных для убоя?  

2. Какие требования предъявляют к животным первой ка-

тегории?  

3. Какие требования предъявляют к свиньям и тушам вто-

рой категории? 

4. В чем заключается главная особенность животных, от-

носимых к третьей категории? 

5. Методы прижизненного измерения толщины шпика у 

ремонтного и племенного молодняка? 

Задание 1. При посещении хозяйства самостоятельно 

определите категорию свиней в соответствии с требованиями 

ГОСТ  53221-2008 «Свиньи для убоя». 

Задание 2. При посещении мясокомбината самостоя-

тельно оцените 3-4 туши свиней и отнесите к соответствую-

щей категории ГОСТ  53221-2008 «Свиньи для убоя».  
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ГЛАВА 4 ПЛЕМЕННАЯ РАБОТА В СВИНОВОДСТВЕ 

 

4.1 Оценка хряков и свиноматок по качеству потомства 

методом контрольного откорма 
 

Метод контрольного откорма заключается в проведении 

откорма потомства оцениваемых хряков и свиноматок в срав-

нимых контролируемых и одинаковых для всех животных 

условиях, с последующим убоем откормленных свиней и 

определением качества полученных туш. 

Наследственную оценку хряков и свиноматок по откор-

мочным и мясным качествам потомства проводят на кон-

трольно-испытательных станциях или непосредственно в хо-

зяйствах в специально построенных или переоборудованных 

для этого помещениях. Оценивают хряков и маток, отобран-

ных после проверки по собственной продуктивности (ско-

рость роста, длина туловища и толщина шпика). В первую оче-

редь проверяют молодых хряков-производителей, предназна-

ченных для перевода в основное стадо. К ним подбирают, как 

правило, молодых маток (не более двух опоросов).  

Для оценки родительских пар из каждого гнезда, наме-

ченного для контрольного откорма, по классической схеме от-

бирают в 2-месячном возрасте группу потомков – двух свинок 

и двух хрячков с живой массой, близкой к средней массе 

гнезда, но не ниже бонитировочных требований I класса. Хряк 

получает окончательную оценку по мясным и откормочным 

качествам после успешного завершения контрольного от-

корма, как минимум, трех групп его потомков (12 голов). Для 

получения более достоверных данных желательно откармли-

вать пять групп потомков каждого хряка (20 голов). Маток 

оценивают по 4 потомкам средним по живой массе и разви-

тию. 
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В соответствии с Нормами комплексной оценки племен-

ных качеств свиней, начиная с 2008 г., для оценки генотипа 

хряка используют 12 потомков, отобранных от трех свинома-

ток и более: не менее трех хрячков, трех боровков и шести сви-

нок. Из них трех боровков и трех свинок предназначают для 

контрольного убоя при достижении ими живой массы 95 – 105 

кг с пересчетом на 100 кг для оценки мясных качеств, а трех 

хрячков и трех свинок, удовлетворяющих требованиям не 

ниже I класса, используют для воспроизводства стада.  

Молодняк на контрольном откорме содержат либо груп-

пами (по 4 головы в станке), либо индивидуально. Площадь 

станка на 1 голову должна составлять не менее 1,2 м2. Станки 

оборудуют кормушками (с разделителями при групповом со-

держании), автопоилками, кормовыми бачками, вмещающими 

суточную норму корма. В свинарнике устанавливают весы для 

развешивания корма и взвешивания животных. 

Проведение испытаний. Контрольный откорм проводят 

турами по принципу «все занято – все свободно» при обяза-

тельной двукратной обработке помещений между турами и пе-

рерывом не менее 5 суток между санитарными обработками.  

Поросят доставляют на контрольно-испытательную 

станцию (пункт) в возрасте не старше 85 дней с живой массой 

не ниже требований I класса. Их сразу же размещают в те 

станки, в которых будут откармливать. До начала учетного пе-

риода в течение 5-7 дней поросят приучают к стандартному 

комбикорму. 

Учетный период при оценке откормочных качеств начи-

нают с момента достижения контрольными животными живой 

массы 30 кг. Возраст поросят в начале учетного периода не 

должен превышать 90 дней. В случае превышения указанного 

возраста животных выбраковывают и снимают с контрольного 

откорма. 
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Откорм животных заканчивают по мере достижения каж-

дым из них живой массы 100 кг, затем их отправляют на убой 

для изучения мясной продуктивности. 

Для откорма молодняка используют стандартные комби-

корма или полнорационные комбикорма рецепта ПК-55-26, в 

состав которого включено сухое обезжиренное молоко, или 

комбикорм рецепта К-55-25 с добавкой к нему свежего нату-

рального обезжиренного молока. В комбикорм обезжиренное 

молоко вводят из расчета 1,5 кг на 1 голову в сутки в течение 

всего учетного периода контрольного откорма. 

Кормят животных вволю 2 раза в сутки, не допуская 

остатков и потерь (до «чистого корыта»).  

Животных взвешивают при поступлении на станцию в 

начале и конце учетного периода перед кормлением или по ис-

течении 3 ч после кормления. Последнее взвешивание перед 

отправкой на убой проводят после 12-часовой предубойной 

выдержки. 

Откормочные качества оценивают по возрасту при до-

стижении живой массы 100 кг (в сутках) и расходу корма на 1 

кг прироста (в килограммах). Расход корма учитывают инди-

видуально, а при групповом содержании – в среднем по станку 

и после завершения учетного периода пересчитывают на 1 кг 

прироста за учетный период откорма. 

Контрольный убой свиней проводят без съема шкуры с 

туши с последующей ее шпаркой. Категории туш устанавли-

вают в соответствии с требованиями ГОСТ  53221-2008. 

Мясную продуктивность определяют по следующим по-

казателям: массе парной туши (кг), длине охлажденной туши 

(см), толщине шпика над 6 – 7-м грудными позвонками (мм) и 

разности в толщине шпика на холке и пояснице (мм). 
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Масса парной туши – это туша со шкурой, без головы, 

конечностей, внутренностей и внутреннего жира. Передние 

конечности отрезают по нижней границе запястного сустава, а 

задние – по нижней границе скакательного сустава. Длину 

охлажденной туши измеряют в висячем вертикальном поло-

жении, от переднего края лонного сращения до передней по-

верхности первого шейного позвонка (атланта). Толщину 

шпика вместе с кожей измеряют на охлажденной полутуше в 

висячем вертикальном положении на холке (в самой толстой 

части), над 6 – 7-м грудными позвонками и на пояснице (в са-

мой тонкой части). По разности в толщине шпика на холке и 

пояснице определяют степень выравненности шпика по 

хребту. 

Обработка результатов. По результатам контрольного 

откорма хряка оценивают не менее чем по 12 его потомкам, а 

свиноматку – не менее чем по 4-м ее потомкам из одного 

гнезда. При наличии более 12 откормленных потомков в обра-

ботку результатов откорма для оценки хряка включают всех 

его потомков, прошедших контрольный откорм. Хряка с ре-

зультатами контрольного откорма менее 12 потомков, а сви-

номатку – менее 4-х потомков не оценивают. 

Допускается снятие животных с откорма при фактиче-

ской живой массе от 95 до 105 кг. В этом случае все получен-

ные показатели, кроме затрат корма на единицу прироста, 

дают с поправками на живую массу 100 кг. 

При снятии животных с контрольного откорма живой 

массой менее 95 кг или более 105 кг полученные результаты 

для оценки хряков и свиноматок не используют. 

Класс животных устанавливают по шкале для оценки 

хряков и свиноматок по откормочным и мясным качествам 

потомства (табл. 16). 
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Таблица 16  

Шкала для оценки хряков и свиноматок по откормочным  

и мясным качествам потомства 

Группа 

пород 
Класс 

Средний возраст 

при достижении 

живой массы  

100 кг, сут 

Затраты корма 

на 

1 кг прироста 

живой массы, кг 

Толщина шпика 

над 

6-7-м грудными 

позвонками, мм 

I Элита 190 и менее 3,7 и менее 24 и менее 

 I класс 191-200 3,71-3,80 25-28 

 Вне класса 201 и более 3,81 и более 29 и более 

II Элита 180 и менее 3,6 и менее 20 и менее 

 I класс 181-190 3,61-3,70 21-24 

 Вне класса 191 и более 3,71 и более 25 и более 

 

Контрольные вопросы и задания 
1. В чем заключается суть оценки откормочной и мясной 

продуктивности хряков и свиноматок методом контрольного 

откорма потомства?  

2. Как осуществляют отбор и подготовку молодняка для 

контрольного откорма?  

3. Какие существуют правила при постановке животных 

на откорм и снятии с него?  

4. Как осуществляют кормление молодняка на контроль-

ном откорме? 

5. Как проводят измерение туши, и какие критерии учи-

тывают при оценке качества туши?  
 

Задание 1. Оценить свиноматку и хряка по мясным и от-

кормочным качества потомства (табл. 17). 

Таблица 17 

Мясные и откормочные качества потомства 

Кличка и 

номер 

Количество 

животных 

Возраст до-

стижения 

100 кг, дн. 

Затраты 

корма на 1 

кг приро-

ста, к.ед. 

Толщина 

шпика на 

6-7 по-

звонков, 

см 

Длина 

туши, см 

1 2 3 4 5 6 

Соя 218 

101 1 193 - 3,2 79 
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Продолжение таблицы 17 
1 2 3 4 5 6 

104 1 206 - 2,9 78 

108 1 201 - 3,0 81 

107 1 201 - 3,3 82 

Итого  4  1041   

В среднем      

Сват 2609 

Снежинка 

66 
4 203 4,01 2,4 94 

Тайга 24 4 222 3,91 3,5 92 

Снежинка 

80 
4 200 4,02 3,5 94 

 В среднем      

 

4.2 Бонитировка свиней 
 

Прежде чем приступать к комплексной оценке, необхо-

димо ознакомиться с основными терминами и определениями: 

бонитировка – комплексная оценка племенных свиней 

по хозяйственно полезным признакам на основании осмотра 

животных и данных племенного и зоотехнического учета; 

 племенные свиньи – чистопородные животные с извест-

ным происхождением не менее чем в 4 рядах предков; 

племенной молодняк – свинки и хрячки, происходящие от 

племенных родителей; 

ремонтный молодняк – хрячки, отобранные в собствен-

ном стаде (приобретенные) и предназначенные для выращива-

ния до первой случки, и свинки, отобранные в собственном 

стаде (приобретенные) и предназначенные для выращивания 

до получения первого опороса; 

 проверяемые хряки – хряки в период от начала случки 

до их оценки по живой массе потомства в 2-месячном воз-

расте. После оценки их переводят в основное стадо или выбра-

ковывают; 

 проверяемые свиноматки – свиноматки в период от 

первого опороса до отъема поросят. После оценки их перево-

дят в основное стадо или выбраковывают;  



47 

основные хряки и свиноматки – взрослые животные пле-

менного стада, предназначенные для получения потомства;  

ведущая группа – наиболее продуктивные, оцененные по 

качеству потомства животные, отобранные из основных хря-

ков и свиноматок и предназначенные для получения ремонт-

ного молодняка. 

Цель бонитировки – дать всестороннюю оценку продук-

тивных и племенных качеств свиней, определить на ее основе 

класс животных, их производственное назначение и при необ-

ходимости внести соответствующие коррективы в план селек-

ционной работы со стадом. 

Бонитировке подлежат все свиньи в племенных стадах 

независимо от форм собственности, начиная с 2-месячного 

возраста.  

Все породы в зависимости от направления и уровня про-

дуктивности разделены на две группы: 

I группа – крупная белая, крупная черная, северокавказ-

ская, брейтовская, белорусская черно-пестрая, кемеровская, 

короткоухая белая, ливенская, муромская, цивильская, уржум-

ская, сибирская черно-пестрая породы; 

II группа – скороспелая мясная, ландрас, дюрок, гемп-

шир, литовская белая, пьетрен, йоркширская, уэльская, бело-

русская мясная породы. 

Оценку свиней проводят в течение года, а отчет о бони-

тировке (сводную ведомость) составляют ежегодно по состоя-

нию на 1 января. 

Определение суммарного класса ремонтного молодняка.  

Класс ремонтных свиноматок и хрячков по откормочным 

и мясным качествам определяется с учетом результатов их 

оценки по собственной продуктивности – возрасту достиже-

ния живой массы 100 кг, затратам корма на 1 кг прироста жи-

вой массы, толщине шпика над 6-7 грудными позвонками, 

длине туловища, экстерьеру. 
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Суммарный класс ремонтного молодняка определяется 

путем сложения баллов по учтенным признакам и деления по-

лученного результата на число указанных показателей (за раз-

витие и экстерьер воспроизводительные, откормочные, мяс-

ные качества). 

Определение суммарного класса проверяемых и основных 

свиноматок.  

Класс проверяемых и основных свиноматок по откор-

мочным и мясным качествам определяется с учетом результа-

тов их оценки по собственной продуктивности – возрасту до-

стижения живой массы 100 кг, затратам корма на 1 кг прироста 

живой массы, толщине шпика над 6-7 грудными позвонками, 

длине туловища и экстерьеру. 

Класс проверяемым и основным свиноматкам по воспро-

изводительным качествам присваивается по показателям – 

многоплодию, количеству поросят и массе гнезда в перерас-

чете на 30 дней. 

Баллы за указанные признаки суммируются и устанавли-

вается средний балл за воспроизводительные качества. 

Класс основных свиноматок по откормочным и мясным 

качествам потомства определяется по показателям всех по-

томков, оцененных прижизненно по собственной продуктив-

ности: 

1. Возрасту достижения средней живой массы 100 кг; 

2. Толщине шпика над 6-7 грудными позвонками; 

3. Затратам корма в кг на 1 кг прироста живой массы. 

Определение суммарного класса проверяемых и основных 

хряков. 

 Класс проверяемых и основных хряков по откормочным 

и мясным качествам определяется с учетом результатов их 

оценки по собственной продуктивности – возрасту достиже-

ния живой массы 100 кг, затратам корма на 1  кг живой массы, 

толщине шпика над 6-7 позвонками, длине туловища и эксте-

рьеру. 
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Класс проверяемым и основным хрякам по воспроизво-

дительным качествам присваивается по многоплодию 5-ти и 

более осемененных ими свиноматок. 

Класс основных хряков по откормочным и мясным каче-

ствам потомства определяется по показателям всех потомков, 

оцененных прижизненно по собственной продуктивности: 

Возрасту достижения средней живой массы 100 кг, дней; 

Толщине шпика над 6-7 грудными позвонками, мм; 

Затратам корма в  на 1 кг прироста живой массы, кг. 

Суммарный класс проверяемых и основных хряков опре-

деляется путем сложения баллов по учтенным признакам и де-

ления полученного результата на число указанных показате-

лей (за развитие  экстерьер, воспроизводительные, откормоч-

ные, мясные качества) 

Контрольные вопросы и задания 

1. В каких целях проводят бонитировку свиней, и какие 

ставят при этом задачи?  

2. Какие селекционные признаки учитывают при бони-

тировке свиней? Перечислите показатели, по которым оцени-

вают племенных свиней.  

3. Для каких целей разбивают породы свиней на группы 

при определении племенного класса свиней по шкалам?  

4. По каким признакам оценивают суммарный класс ре-

монтного молодняка?  

5. По каким селекционным признакам устанавливают 

суммарный класс свиноматок для оценки их воспроизводи-

тельных качеств?  

6. По каким признакам оценивают развитие, откормоч-

ную и мясную продуктивность свиноматок?  

7. По каким селекционным признакам определяют сум-

марный класс при оценке хряков-производителей? 

Задание 1. Произвести расчеты по бонитировке ремонт-

ного молодняка крупной белой породы (табл. 18). 
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4.3 Мечение и зоотехнический учет в свиноводстве 
 

Наиболее широкое распространение в нашей стране по-

лучило мечение свиней путем выщипов и татуировки. 

Для мечения выщипами используют специальные 

щипцы: одними делают выщипы по краям уха, другими – про-

бивают отверстия в  середине ушной раковины. Каждый вы-

щип и отверстие означает определенное число (рис. 25). На 

правом ухе они имеют меньшее значение (например, 1, 3, 100 

и т.д.), чем на левом (10, 30, 200 и т.д.). 

 

Рис. 25. Ключ к нумерации свиней выщипами 

Прежде чем приступать к мечению выщипами, уши жи-

вотных обрабатывают денатурированным спиртом, 3,5%-м 

раствором карболовой кислоты или 20%-м раствором кре-

олина. Места выщипов смазывают настойкой йода. 

Инвентарные номера методом выщипа проставляют по-

росятам на 2-й – 3-й день их жизни.  

Для мечения татуировкой применяют щипцы, в которые 

вставляют пластинки с игольчатыми цифрами, составляя нуж-

ные числа (рис. 26). Применяют специальную черную краску 

или мастику, приготовленную из печной сажи. Такой вид ме-

чения наиболее подходит для свиней светлой масти. 
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Рис. 26.  Щипцы для мечения свиней татуировкой (а)  

с набором пластинок с игольчатыми цифрами (б) 

 

Мастику готовят на этиловом спирте или 3%-м растворе 

карболовой кислоты. Для этого в банку с печной сажей посте-

пенно подливают спирт или раствор карболовой кислоты и 

размешивают, доводя массу до консистенции густой сметаны. 

Для нанесения номера, на внешнюю поверхность чисто вымы-

того, насухо вытертого и обезжиренного уха наносят слой ма-

стики, аккуратно и в то же время решительно делают щипцами 

прокол. Зажав ухо между большим и указательным пальцами, 

тщательно втирают мастику в образовавшиеся ранки в течение 

1-2 мин. 

Нижние концы цифр должны стоять от края уха при-

мерно на 1 см. Для получения четкого номера хороший эффект 

дает предварительное обезжиривание поверхности уха дена-

турированным спиртом или какой-либо другой жирораствори-

мой жидкостью.   

Для лучшего сохранения номера в мастику добавляют 

немного глицерина. Номера получаются четкие и дольше со-

храняются, если их наносят на жесткий участок уха, располо-

женный ближе к его краю. 
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Инвентарные номера лучше сохраняются, если их про-

ставляют при отъеме поросят, когда их уши достигают доста-

точно больших размеров и становятся более толстыми. В 

связи с этим нумерацию животных татуировкой предпочти-

тельнее проводить в два этапа: первый – в 2-дневном возрасте, 

когда всем поросятам каждого гнезда на левое ухо ставят один 

гнездовой номер, соответствующий порядку опороса свино-

матки в данном сезоне,  второй  – при отъеме поросят от маток, 

когда им на правое ухо ставят индивидуальный (инвентарный) 

номер, сохраняющийся в течение всей жизни животного. 

Хрячки получают нечетные, а свинки – четные номера. При 

записи в Государственную племенную книгу животных 

(ГПКЖ) свиноматкам и хрякам на левое ухо ставят номер и 

шифр ГПКЖ. 

Следует помнить, что плохое втирание краски или ма-

стики е при основательном прокалывании ушей дает неразбор-

чивые номера и сводит на нет усилия по мечению животных.  

Метят свиней также с помощью пластмассовых бирок, 

на которых уже нанесены номера. Бирки крепят в ушном от-

верстии специальной щипцами с помощью фиксирующей 

шайбы, прикрепляющейся к стержню бирки с внутренней сто-

роны уха. Недостаток мечения свиней этим методом состоит в 

частой потере бирок из-за ослабления крепежного механизма 

в агрессивной аммиачной среде или по причине откусывания 

бирок другими свиньями, проявляющими большое любопыт-

ство к посторонним, особенно ярким, предметам.  

Формы зоотехнического учета. Зоотехнический учет в 

племенных хозяйствах ведут по утвержденным формам, 

наиболее важные из которых приведены ниже. 

1. Карточка племенного хряка (форма 1-св). 

2. Карточка племенной свиноматки (форма 2-св). 
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3. Карточка учета продуктивности хряка (форма 3-св). 

4. Журнал учета случек и осеменений свиней (форма 4-св). 

5. Книга учета опоросов и приплода свиней (форма 5-св). 

6. Книга учета выращивания ремонтного молодняка 

(форма 6-св). 

7. Журнал регистрации подсвинков на контрольном от-

корме (форма 7-св). 

8. Журнал учета мясных качеств подсвинков на кон-

трольном откорме (форма 8-св). 

9. Карточка оценки племенных животных по откормоч-

ным и мясным качествам потомства (форма 9-св). 

10. Карточка учета расхода кормов на контрольном от-

корме (форма 10-св). 

К сводной ведомости прикладывают пояснительную за-

писку с анализом работы племенного хозяйства за текущий 

год по сравнению с перспективным планом по племенной ра-

боте и мероприятия по дальнейшему улучшению племенного 

дела. 

Сводную ведомость по бонитировке свиней подписы-

вают руководитель хозяйства, главный зоотехник, главный 

(старший) зоотехник-селекционер и главный ветеринарный 

врач. 

Сводные данные бонитировки используют для сравни-

тельной характеристики племенных стад. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какие формы зоотехнического учёта применяют в пле-

менных свиноводческих хозяйствах? 

2. Какие методы мечения свиней наиболее распростра-

нённые на практике? Дайте краткую их характеристику. 

3. Каковы техника и шифр мечения выщипами по ключу? 
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4. Каковы технология и основные правила мечения сви-

ней татуировкой? 

5. Как изготовить мастику для мечения свиней татуиров-

кой? 

6. В каком возрасте и на каком ухе ставят гнездовые и ин-

вентарные номера поросятам? 

 

Задание 1. Зарисовать ключ для мечения свиней выщи-

пами, а также на рисунках обозначить следующие номера: 347, 

692, 1073.  

 
 

Задание 2. Ознакомится с бланками племенного учета: 

Карточкой племенного хряка (форма 1-св) и Карточкой пле-

менной свиноматки (форма 2-св), порядком их заполнения. В 

рабочие тетради внести данные преподавателем сведения о 

племенных хряках и свиноматках учебного или ближайшего к 

учебному заведению племенного хозяйства.  
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ГЛАВА 5 МЕТОДЫ РАЗВЕДЕНИЯ СВИНЕЙ 
 

5.1 Чистопородное разведение и межпородное скрещивание  

 

В свиноводстве применяют чистопородное разведение и 

межпородное (межвидовое и породно-линейное) скрещива-

ние. Каждое из них, в свою очередь, подразделяют в соответ-

ствии с решаемыми задачами на более конкретные методы. 

1. Чистопородное разведение. 

1.1 Чистопородное разведение с применением гомоген-

ного и гетерогенного подбора. 

1.2 Родственное разведение (инбридинг). 

1.3 Линейное разведение (по линиям и семействам). 

2. Межпородное скрещивание. 

2.1 Заводское скрещивание (применяют для улучшения 

племенных стад, совершенствования существующих и созда-

ния новых пород). 

2.1.1 Воспроизводительное (простое и сложное) скрещи-

вание. 

2.1.2 Поглотительное (преобразовательное) скрещива-

ние.  

2.1.3 Вводное скрещивание («прилитие крови»). 

2.2 Промышленное скрещивание – гибридизация (при-

меняют 

для повышения продуктивности свиней в товарном свиновод-

стве). 

2.2.1 Простое двухпородное скрещивание. 

2.2.2 Переменное (возвратное) скрещивание. 

2.2.3 Трёхпородное скрещивание. 

2.2.4 Четырёхпородное скрещивание. 

2.2.4.1. Ротационное скрещивание. 
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Родственное разведение. Инбридинг – спаривание род-

ственных особей. Следствием такого разведения становятся 

возрастание гомозиготности, однообразия зигот, возникаю-

щего в результате повторяющегося копирования одного гена 

от общего предка. Получая половину задатков от обоих роди-

телей, каждая особь может унаследовать один и тот же ген А 

от обоих родителей. Следовательно, от спаривания таких род-

ственников могут появиться гомозиготы АА, у которых оба 

гена будут идентичными копиями гена А, что и может служить 

причиной возрастания гомозиготности такого рода при по-

вторных скрещиваниях. 

Мерой гомозиготности, представляющей собой степень 

инбридинга, принято считать коэффициент инбридинга. Ве-

личина этого коэффициента зависит от степени родства роди-

телей и частоты применения родственного скрещивания: она 

повышается по мере приближения потомков к предку и увели-

чения числа родственных спариваний, встречающихся в родо-

словной. 

Коэффициент инбридинга при разведении животных  

разных родственных связей (по Х.Р. Дэвидсону)* 

 

Полукровные племянник и тётка 6,25 

Родные племянник и тётка  12,50 

Полукровные брат и сестра 12,50 

Дедушка и внучка 12,50 

Родные брат и сестра 25,00 

Во втором поколении 

Полукровные брат и сестра  21,87 

Родные брат и сестра 37,5 

Отец и дочь 37,5 

В третьем поколении 

Полукровные брат и сестра 30,44 

Родные брат и сестра  50,00 

Отец и дочь 43,75 
 

*Указанные коэффициенты родственного разведения достигаются в стаде с одним 

хряком.       
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Степень инбридинга определяют по методу, предложен-

ному А. Шапоружем, учитывающему положение родственных 

животных в рядах родословной по линии матери и отца. 

Нахождение родственного животного в ряду родословной за-

писывают римскими цифрами сначала со стороны матери, а 

потом (через тире) – со стороны отца, перечисляя ряды родо-

словной по отцовской линии также через запятую. Так, если 

по материнской линии потомки встречаются на удалении от 

общего предка (родоначальника) во II и III рядах, а по линии 

отца – в III и IV рядах, то инбридинг получает запись: II, III – 

III, IV. 

Различают следующие степени инбридинга, определяе-

мые по этому методу: 

кровосмешение (очень тесный инбридинг) в степени I – 

II, II – I, II – II (мать – сын, дочь – отец, сестра – брат); 

близкий инбридинг (тесный инбридинг) в степени I – III, 

III – I, II – III, III – II (бабушка – внук, внучка – дед и т. Д.); 

умеренный инбридинг – общий предок встречается в III – 

III, III – IV, IV – IV рядах родословной; 

отдаленный инбридинг – общий предок встречается в IV 

– V поколениях. 

В то же время высокая степень родства не определяет вероят-

ность повышения жизнестойкости и продуктивности потом-

ства, о чем свидетельствует отрицательное влияние длитель-

ного применения тесного родственного разведения (табл. 19). 

Таблица 19  

Влияние длительного тесного инбридинга на продуктивность 

свиноматок (по М. Витту, Т. Шродеру и Т. Раппену) 

Коэффициент 

инбридинга в по-

колениях, % 

Многопло-

дие, гол. 

Отход поро-

сят в тече-

ние 8 не-

дели., % 

Средняя жи-

вая масса по-

росенка в 8 

недели., кг 

Возраст при 

достижении 

живой массы 

110 кг, сут. 

1 2 3 4 5 

Без применения 

близкородствен-

ного разведения 

(аутбридинг) 

10,3 14,1 15,1 206 
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Продолжение таблицы 19 
1 2 3 4 5 

25 9,8 29,5 12,7 224 

31 8,1 12,3 14,1 224 

38 8,4 40,1 12,2 219 

50 7,8 20,3 8,8 280 

59 7,3 95,5 10 - 

 

Разведение по линиям и семействам. Линейное разведе-

ние – это высшая форма племенной работы, позволяющая под-

держивать генеалогическую структуру породы, создавать 

внутри породы консолидированные в наследственном отно-

шении однородные группы высокопродуктивных животных, 

обеспечивающие генетический прогресс в популяции. 

  Заводское скрещивание. К видам заводского скре-

щивания относят воспроизводительное, поглотительное и 

вводное скрещивание («прилитие крови»), применяемые при 

совершенствовании существующих и выведении новых по-

род. 

Промышленное скрещивание. Его применяют для повы-

шения продуктивности товарных животных, поставляемых на 

убой. В основу учения о скрещивании положен биологический 

закон Ч. Дарвина, согласно которому «скрещивание животных 

и растений, не близкородственных друг другу, в высшей сте-

пени полезно или даже необходимо». Скрещивание считается 

наиболее результативным, когда получают гибридный эффект 

– эффект гетерозиса (Н, %), проявляющийся в повышении 

жизнеспособности, увеличении продуктивности животных. 

Его определяют по формуле 

Н = F1 – 0,5(Р1+Р2) · 100, 

0,5(Р1+Р2) 

где F1 – средний показатель развития определяемого признака 

у животных  первого поколения;  
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       Р1 и P2 – средние показатели скрещиваемых пород;  

       0,5 – коэффициент. 
 

Потомство считается гетерозисным, если оно превосхо-

дит средние показатели развития признаков обоих родителей. 

Более высокий гетерозисный эффект достигается по призна-

кам, характеризующимся высокой наследуемостью, например 

мясная продуктивность или другие анатомо-морфологические 

признаки. Гетерозисным эффектом считается также превыше-

ние продуктивности лучшего из родителей, превышение по-

месей над средними показателями развития признаков у роди-

телей (полусуммой развития признаков скрещиваемых пород 

и линий). Различают двухпородное (простое), переменное 

(возвратное), трёх- и четырёхпородное скрещивание (двойное 

или ротационное). 

Простое двухпородное скрещивание предусматривает 

скрещивание свиноматок одной породы (линии) с хряком дру-

гой. Получаемое гибридное потомство F1 поставляют на мясо. 

При таком скрещивании гибридное потомство несет в себе по 

50% крови исходных пород и характеризуется, как правило, 

более высокой продуктивностью по сравнению с родитель-

скими формами. 

Преимуществом простого двухпородного скрещивания в 

сравнении с чистопородным разведением является увеличение 

гетерозиготности, изменчивости признаков, повышение жиз-

неспособности, а следовательно, и продуктивности потомства. 

Недостатком служит отсутствие возможности использования 

гетерозиса по материнским признакам, эффекта «помесной 

матки», выражающегося в повышении продуктивности свино-

матки. Такой эффект проявляется лишь у помесных (гибрид-

ных) свиноматок. 
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Переменное (возвратное) скрещивание дает возможность 

поддерживать генетический вклад обоих родительских пород 

в генофонде получаемого гибридного потомства примерно на 

одном уровне в течение длительного времени. Для этого ги-

бридных женских особей F1 скрещивают с производителем 

одной из родительских пород для получения пользовательных 

животных типа F2 ABA, затем гибридных потомков F2 спари-

вают с хряком другой исходной породы и получают товарный 

молодняк типа F3 АВАВ и т. Д., меняя в каждом поколении,  

попеременно хряков то одной, то другой породы. 

В процессе возвратного скрещивания происходит попе-

ременное суммирование долей крови участвующих в скрещи-

вании пород с преобладанием степени кровности в каждом 

случае той породы, которая стоит в схеме скрещивания по-

следней, то есть породы хряка. Кровность участвующих в 

скрещивании пород изменяется следующим образом: 

F1(AB); 1/2 А 1/2 В, или 0,5 А 0,5 В; 

F2{AB)A; 3/4 А 1/4 В, или 0,75 А 0,25 В; 

F3(ABA)B; 3/8 А 5/8 В, или 0,375 А 0,625 В;  

F4{ABAB)A; 11/16 А 5/16 В, или 0,06875 А 0,3125 В;  

F5(ABABA)B; 11/32 А 21/32 В, или 0,34375 А 0,65625 В. 

Преимущества возвратного двухпородного скрещивания 

перед простым двухпородным состоят в том, что они позво-

ляют использовать гетерозисный эффект по материнским ка-

чествам «эффект помесной матки», а следовательно, рассчи-

тывать на получение гетерозисного эффекта по материнским 

качествам. 

Недостаток этого вида скрещивания – получение гибри-

дов с преобладанием то одной, то другой породы, что объяс-

няется накоплением генов в генофонде гибридов той породы, 
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кровность которой выше, и влечет к изменению качества мо-

лодняка в каждом поколении в случае использования в скре-

щивании контрастных по продуктивности пород. 

Трёхпородное скрещивание предполагает спаривание 

двухпородных гибридных маток F1 с хряками третьей породы 

( А ·  В) · С. 

Преимущества этого вида скрещивания перед двухпо-

родным заключаются в том, что можно, во-первых, использо-

вать гетерозисный эффект по материнским качествам, во-вто-

рых, использовать преимущества хряка третьей породы на за-

ключительном этапе скрещивания. В связи с тем, что доля 

крови породы хряка, используемого на завершающем этапе 

скрещивания, выше двух других пород (в таком случае третья 

порода всегда доминирует в генетическом отношении над 

двумя другими), гибридное потомство в большей степени 

наследует признаки третьей породы: 

(1/2/А 1/2В ) ·  С  = (1/4А 1/4В) · 1/2С =  0,25А  0,25В  0,5С. 

Следовательно, появляется возможность увеличить долю 

крови третьей породы и получить потомство с заданными 

свойствами. Таким образом, достигают улучшения, например, 

откормочной и мясной продуктивности гибридного потом-

ства. Влияние хряков третьей породы на откормочную и мяс-

ную продуктивность усиливается еще в большей степени, если 

на втором этапе скрещивания применяют хряка также мясного 

направления продуктивности, 

Четырёхпородное ротационное скрещивание осуществ-

ляют путем последовательного скрещивания пород. Сначала 

женских особей F1AB спаривают с производителем третьей 

породы С, в следующем поколении используют хряков чет-

вертой породы D. Затем хряков чередуют в таком же порядке: 
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А, В, С, D, потом ротацию осуществляют в той же последова-

тельности. Особенность ротационного метода – доминирова-

ние породы хряка на заключительном этапе скрещивания, 

определяющего характер наследования признака в результате 

повышения его генетического вклада в генофонд потомства. 

На первом этапе скрещивания (начальная ротация) доля 

крови пород А, В, С и D в общем генетическом вкладе потом-

ков F3 составляет 0,125А 0,125В 0,25С, 0,5D долей единицы, 

или 12,5; 12,5; 25 и 50% соответственно. По мере увеличения 

числа пород доля крови других пород, принимавших участие 

в скрещивании, уменьшается в 2 раза (наполовину). В связи с 

включением в схему скрещивания каждой новой породы ее 

доля на заключительном этапе каждой ротации всегда состав-

ляет 50%. 

В начале второй ротации, когда гибридов F3 скрещивают 

с хряком первой породы (стоящей в схеме скрещивания пер-

вой), доля крови этой породы увеличивается до 56,25% благо-

даря суммированию наследственности при повторном исполь-

зовании породы. Такое суммирование генных вкладов (долей 

крови) отмечается при повторном использовании каждой по-

роды на протяжении каждой ротации. Затем максимальная 

доля крови (она, начиная со второй ротации, находится в пре-

делах 53,1-53,5%) каждой породы уменьшается наполовину, 

достигая минимального уровня 6,6% ,  а потом она снова уве-

личивается до максимального значения каждый раз с перио-

дичностью четырёхпородного скрещивания. 

Гибридизация. Эта система разведения, проводимая в це-

лях получения высокопродуктивных товарных гибридов, ос-

нована на скрещивании свиней разных пород и специализиро-

ванных линий как одной, так и нескольких пород, отселекци-

онированных по репродуктивным или откормочным и мясным 

качествам. 
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Наиболее распространенной схемой получения четырёх-

породных гибридов следует считать скрещивание гибридных 

хряков А  х  В  с  гибридными матками С  х  D. Гибридных хря-

ков и маток получают в результате спаривания свиней специ-

ализированных линий, отселекционированных по репродук-

тивным качествам (материнская линия) или по откормочным 

и мясным качествам (отцовская линия). Каждая из исходных 

линий создается в процессе длительной «раздельной» селек-

ции на улучшении желательных признаков. При скрещивании 

этих линий между собой достигается эффект гетерозиса бла-

годаря максимальной генетической разобщенности каждой 

исходной линии. Это обеспечивает также большое генетиче-

ское разнообразие (разнородность) гибридных хряков и маток, 

в свою очередь, определяющих эффект гетерозиса у получае-

мого от них потомства. 

Отцовские линии селекционируют на повышение скоро-

сти роста, эффективность использования корма и улучшение 

качества туши. Материнские линии специализируют по мно-

гоплодию, оплодотворяемости и другим признакам, обеспечи-

вающим высокий выход поросят к отъему. 

 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Какие методы чистопородного разведения вы знаете? 

Дайте определения и краткую характеристику. 

2. Что такое инбридинг? Что принято считать мерой го-

мозиготности в племенной работе? 

3. Что такое линейное разведение? Какие линии приме-

няют в племенном свиноводстве? 

4. Что такое эффект гетерозиса? Как он проявляется? 

Напишите изменение степени кровности пород при возврат-

ном скрещивании. 
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5. Каковы преимущества и недостатки двух-, трёхпород-

ного и переменного скрещиваний? Докажите ожидаемую сте-

пень влияния хряков разных пород на заключительных этапах 

многопородных скрещиваний на качество получаемого от них 

потомства.  
 

Задание 1. Составить схемы чистопородного разведения 

и промышленного скрещивания (двухпородного и трехпород-

ного). 

Задание 2. Составить схемы гибридизации. 

Задание 3. Определить эффект от скрещивания пород по 

среднесуточному приросту живой массы.  

Дано:  Среднесуточный прирост свиней породы крупная 

белая – 480 г.   Среднесуточный прирост свиней породы ланд-

рас  – 510 г. Среднесуточный прирост помесей крупная белая 

х ландрас – 550 г.  

Эффект скрещивания по отдельным признакам продук-

тивности определяется по формуле: 

Н = Е – 0,5 (Р1 – Р2) · 100%, 

0,5(Р1 – Р2) 

где Н – эффект скрещивания, %; 

       Е – средний показатель продуктивности помесей первого 

поколения; 

       Р1 и Р2 – средние показатели продуктивности пород. 
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ГЛАВА 6 ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА 

СТАДА. РАСЧЕТ ДВИЖЕНИЯ ПОГОЛОВЬЯ 
 

6.1 Разработка календарного плана  

воспроизводства свиней 
 

В свиноводстве большое значение имеет планирование 

воспроизводства свиней. План случек и опоросов свиноматок 

(или календарный план воспроизводства свиней) является 

важнейшим источником для составления оборота стада. 

Прежде чем преступить к разработке календарного плана 

по воспроизводству, необходимо определить исходные данные:  

1. Поголовье свиней на начало календарного года приве-

дено в таблице 20. 

2. Планировать простое воспроизводство стада. 

3. Сроки фактической случки свиноматок за сентябрь-де-

кабрь отчетного года приведены в таблице 21. 

4. Получить от каждой основной свиноматки в течение 

года 2 опороса, проверяемой 1 опорос и выход к отъему за 1 

опорос от основной свиноматки в среднем по 8 деловых поро-

сят, а от проверяемой – по 7. 

5. Опоросы основных свиноматок провести в два тура: в 

январе – марте, июле – сентябре, а проверяемых в феврале – 

марте. Срок опороса проверяемых свиноматок определяется 

сроком выбраковки основных, которую в хозяйстве проводят 

после первого опороса. 

6. Поголовье и возрастной состав ремонтных свинок на 

начало планируемого года приведены в таблице 22.  Ремонт-

ных свинок случают в возрасте 8 – 10 мес. при достижении 

массы не менее 120 кг. 

7. Объем ежегодной выбраковки поголовья основных 

свиноматок и хряков-производителей, имевшихся на начало 

планируемого года составляет 20-25% (в промышленных 

предприятиях, работающих по интенсивным поточным техно-

логиям этот показатель достигает 40%). 
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8. Соотношение основных и проверяемых маток 1 : 1. 

9. План случек свиноматок и поступления приплода 

оформляют в виде таблицы 23. 

Таблица 20  

Поголовье свиней на начало календарного года 

Полновозрастная группа 

Система воспроизводства 

сезонная 
конвейерно- 

туровая 
круглогодовая 

Хряки-производители 30 30 20 

Основные матки 200 200* 200** 

Проверяемые матки 100 100 100 

Поросята-сосуны - 625 832 

Поросята-отъемыши - 624 832 

Ремонтные свинки (с 4 мес.) 100 149 138 

Молодняк на откорме (с 4 мес.) 2500 1826 1586 

Итого 2930 3555 3699 

Примечание: *в том числе подсосных маток на втором месяце: основных – 

50; проверяемых – 25; ** в том числе подсосных маток на первом месяце подсоса: 

основных – 33, проверяемых – 17. На втором месяце подсоса: основных – 33, про-

веряемых – 17. 

Таблица 21  

Случка основных маток и ремонтных свинок в отчетном году 
Система  

воспроизводства 
Матки 

Месяцы 

09 10 11 12 

Сезонная  Основные 

Проверяемые  

100 

- 

100 

- 

- 

- 

- 

100 

Конвейерно-туро-

вая 

Основные 

Проверяемые 

50 

25 

50 

25 

- 

- 

50 

25 

круглогодовая Основные 

Проверяемые 

33 

17 

33 

17 

33 

17 

33 

17 

 

Таблица 22  

Возраст ремонтных свинок на начало планируемого года 
Возраст, мес. Система воспроизводства 

сезонная конвейерно-туровая круглогодовая 

4 – 5   - 37 26 

5 – 6  - 37 26 

6 – 7 - - 26 

7 – 8 - 25 26 

8 – 9 - 25 17 

9 – 10 - - 17 

10 – 11 100 25 - 

Всего  100 149 138 
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Контрольные вопросы и задания 

1. Какую систему воспроизводства стада называют ту-

ровой? В каких случаях, и для каких целей её применяют?  

2. Какой уровень выбраковки маточного поголовья ре-

комендуют применять в хозяйствах разного типа?  

3. Какие соотношения рекомендуются в структуре ма-

точных стад.  Основных свиноматок к проверяемым, проверя-

емых свиноматок к ремонтным свинкам? 

4. В каком возрасте и с какой живой массе случают ре-

монтных свинок? 
 

Задание 1. Пользуясь сведениями, изложенными в содер-

жании и формой таблицы 23, разработайте календарный план 

случек свиноматок и поступления приплода при различных 

системах воспроизводства (сезонной, конвейерно-туровой, 

круглогодовой). 

Задание 2. Составьте оборот маток в течение года в зави-

симости от их физиологического состояния (супоросность, 

подсос) при сезонной системе воспроизводства (табл. 24). 

Таблица 24  

Оборот маток в течение года в зависимости  

от их физиологического состояния (супоросность, подсос) 

при сезонной системе воспроизводства 

Физиологиче-

ское состоя-

ние маток 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Супоросность 1             

2             

3             

4             

Подсос  1             

2             

  

Задание выполняется при использовании материалов ка-

лендарного плана случек свиноматок и поступления приплода 

при сезонной системе воспроизводства. 
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6.2 Составление помесячного оборота стада свиней 
 

Оборот стада – движение поголовья. Оборот стада со-

ставляют в хозяйствах всех типов на основании документов 

первичного учёта, принимая во внимание структуру стада (со-

отношение животных разного пола и возраста), изменяющу-

юся в зависимости от специализации. В состав стада племен-

ных хозяйств входят хряки-производители, основные и прове-

ряемые свиноматки, ремонтный молодняк, поросята-сосуны, 

поросята-отъёмыши, предназначенный на племенные цели 

молодняк, а также небольшое откормочное поголовье выбра-

кованных племенных свиней. 

В товарных (неплеменных) хозяйствах с завершённым 

производственным циклом основную часть стада составляет 

откормочный молодняк. В хозяйствах-репродукторах, специ-

ализирующихся на производстве молодняка для реализации 

на откорм в другие хозяйства, основной единицей являются 

поросята-отъёмыши. 

Примерная структура стада в репродукторных хозяй-

ствах и предприятиях с завершенным циклом производства 

показана в таблице 25. 

При искусственном осеменении хряки-производители за-

нимают в структуре стада 0,3 – 0,4%. При естественном спа-

ривании за хряком закрепляют 25 – 30 свиноматок. Соотноше-

ние основных свиноматок к проверяемым 1:1, проверяемых 

свиноматок к ремонтным свинкам – 1:1,5 , проверяемых хря-

ков к ремонтным хрячкам – 1:3. 

Таблица 25  
Структура стада, % 

Половозрастная группа 

Хозяйство 

репродуктор-

ное 

с завершённым произ-

водственным циклом 

Свиноматки  15,3 8,5 

Поросята до 2-месячного возраста 40,7 22,7 

Поросята в возрасте 2-4 мес 35,6 19,7 

Ремонтный молодняк 3,8 2,2 

Откормочное поголовье 4,6 46,9 
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Годовой оборот стада – основной плановый документ по 

воспроизводству стада, производству и реализации поголовья. 

Важнейшими источниками для составления оборота 

стада служат план случек и опоросов свиноматок (или кален-

дарный план воспроизводства свиней), а также исходные дан-

ные – основные критерии технологии производства свинины, 

принятые в хозяйстве. К ним относят: процент браковки хря-

ков-производителей и свиноматок; время перевода ремонтных 

и проверяемых хряков и свиноматок в следующие возрастные 

группы; нормы нагрузки свиноматок на 1 хряка-производи-

теля; число опоросов в год на 1 основную и проверяемую сви-

номатку; выход поросят; средняя живая масса свиней в разные 

возрастные периоды; время сезонных туровых опоросов; 

сроки отъёма поросят; соотношение основных, проверяемых и 

ремонтных животных; показатели среднесуточного прироста 

по возрастным группам; отход поросят и реализация населе-

нию. 

Данные помесячного оборота стада служат основой рас-

чётов по воспроизводству стада, выходу валовой продукции, 

количеству кормодней и среднегодовому поголовью учтён-

ных групп свиней. Среднегодовое поголовье, в свою очередь, 

необходимо для определения потребности в кормах, свино-

водческих помещениях, оборудовании, инвентаре и спец-

одежде, численности работников и фонда заработной платы. 

Помесячный оборот стада составляют на период с 1 ян-

варя планируемого года до 1 января будущего года по поло-

вым и возрастным группам свиней. В нем отражают все изме-

нения, происходящие в стаде по месяцам года. 

При составлении помесячного оборота свиней учиты-

вают следующее: 

1) поголовье свиней по половым и возрастным груп-

пам на начало планируемого года; 
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2) календарный план случек свиноматок и поступле-

ние приплода; 

3) из группы основных свиноматок намечено выбрако-

вать и поставить на откорм. Из группы проверяемых маток всё 

оставшееся поголовье, за исключением переведённых в основ-

ное стадо, поставить на откорм; 

4) из группы ремонтных свинок перевести в группу 

проверяемых свиноматок; 

5) из группы ремонтных хряков перевести в группу 

хряков-производителей; 

6) из группы поросят-отъёмышей перевести в группу 

ремонтных свинок необходимое количество голов в январе, 

феврале, ноябре и декабре; 

7)  живая масса поросят при рождении 1,4 кг, при отъ-

ёме  в 2 месяца– не менее  16 кг., в возрасте 35 дней 8-10 кг. 

Из группы молодняка в группу ремонтного и откормочного 

молодняка переводят животных в возрасте 4 месяцев с живой 

массой не менее 34 кг. Перевод ремонтного молодняка в 

группу проверяемых свиноматок осуществляют в возрасте 9 

месяцев при достижении ими живой массы 120кг, в группу 

хряков-производителей – в возрасте 9-10 месяцев с живой мас-

сой 145-150 кг; 

8) мясной откорм молодняка начинают с 4-месячного 

возраста с живой массой не менее 34 кг и сдают на мясо в воз-

расте 6-7 месяцев с живой массой 100-120 кг. Выбракованное 

поголовье основного стада откармливают в течение 2 месяцев 

до жирных кондиций.        

Оборот стада составляют по установленной форме на ос-

новании документов первичного учёта с использованием 

плана случек и опоросов. В приходной части записывают при-

плод, поступление его из других групп, покупку; в расходной 

– выбраковку, продажу, перевод в другие группы, отход и пр. 

Важной особенностью составления помесячного оборота 

стада следует считать разбивку животных на возрастные 
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группы с учётом их роста, позволяющую контролировать дви-

жение поголовья в стаде в процессе производства свинины. 

Суммы показателей перевода в другие группы и поступ-

ление из других групп должны быть равны. Проверяемых сви-

номаток переводят в основные после получения от них опо-

роса. Выбракованных взрослых хряков-производителей и сви-

номаток ставят на откорм.   

 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Что такое помесячный оборот стада свиней? 

2. Раскройте значение оборота стада свиней в планиро-

вании воспроизводства стада. 

3. Какое соотношение проверяемых хряков к ремонт-

ным хрячкам в структуре маточных стад? 

4. Какие сведения используют для разработки помесяч-

ного оборота стада? 

5. Системы и способы содержания свиней. 

Задание 1. Пользуясь исходной информацией, методикой 

составления помесячного оборота стада составьте помесяч-

ный оборот стада (табл. 26). 

Задание 2. Рассчитать и составить годовой план откорма 

свиней, пользуясь следующими данными и по установленной 

форме (табл. 27): 

1. Постановка молодняка на откорм осуществляется в 

возрасте 4 месяцев с живой массой 35 кг. Снятие с откорма 

производится в возрасте 6-7 месяцев с живой массой 100 кг.  

2. Продолжительность откорма выбракованных основ-

ных маток и хряков – 2 месяца. Постановочная масса 160 кг, 

при снятии 200 кг. Продолжительность откорма выбракован-

ных проверяемых маток – 2 месяца. Постановочная масса 160 

кг, при снятии 200 кг. Ремонтный молодняк откармливают в 

течение 1 месяца. Живая масса при постановке 82 кг, при сня-

тии с откорма – 100 кг. 
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Задание 3. Пользуясь данными помесячного оборота 

стада определить потребность в помещениях для свиней в те-

чение года. Расчет занести в таблицы 28, 29. 

Таблица 28  

Способ содержания, площадь станка 

Группа животных 

Способ 

содержа-

ния 

Кол-во 

голов 

Площадь станка, м2 

на голову на группу 

Хряки-производители     

Свиноматки холостые и 1-го ме-

сяца супоросности 

    

Свиноматки супоросные 2-го и 

более месяца  

    

Свиноматки подсосные     

Поросята-отъемыши     

Ремонтный молодняк     

Молодняк на откорме     

Таблица 29  

Потребность в помещениях 

Группа животных 

Максимальное 

поголовье в 

течение года 

Требуется 

площади, 

м2 

Требуется 

всего 

станков 

Хряки-производители    

Свиноматки холостые и 1-го месяца 

супоросности 

   

Свиноматки супоросные 2-го и более 

месяца 

   

Свиноматки подсосные    

Поросята-отъемыши    

Ремонтный молодняк    

Молодняк на откорме    

Итого    

  

Задание 4. Пользуясь данными помесячного оборота 

стада рассчитать потребность в кормах и посевных площадях 

для свиней на календарный год по установленной форме (табл. 

30, 31). 
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Таблица 30  

Определение потребности в кормах и кормовых единицах  

для всего стада свиней 

Группа свиней 

ЭКЕ 
Всего голов за 

год 
ЭКЕ 

З
а 

п
ер

и
о
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Н
а 
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о
д
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Хряки  15,4     

Свиноматки основ-
ные 

 14,9     

Свиноматки прове-
ряемые 

 13,8     

Поросята до 2-х мес. 0,26      

Поросята 2-4 мес. 0,84      

Ремонтный молод-
няк   4-10 мес. 

6,0      

Молодняк на мясном 
откорме массой 40-
100 кг 

4,5      

Проверяемые матки 
на откорме 

5,1      

Взрослые хряки и 
матки 

7,6      

Всего       

Итого за год       

 

Таблица 31  

Расчет потребности в кормах и посевных площадях  

на 100 ц свинины 

Показатели 

Е
д

. 
и

зм
. 

Концен-

трирован-

ные. 

корма 

Сочные корма 

В
и
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л
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Структура го-

дового расхода 

кормов 

% 64 15 5 1 1 6 5 3 100 

ЭКЕ  ц          

Питательность 

1 ц корма 

ц 1,1 1,16 0,3 0,24 0,18 0,5 0,2 1,1  
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Продолжение таблицы 31 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Натуральных 

кормов 

ц          

Средняя  уро-

жайность с 1га 

ц          

Площадь по-

сева 

га          

Потребность в кормах и посевных площадях на ц свинины 

ЭКЕ ц          

Всего нату-

ральных кор-

мов 

ц          

Площадь по-

сева 

га          

Примечание:  

1. В нашей зоне в расчетах расхода кормов на 100 ц свинины можно взять 

589 ц эке.; 

2. При расчете посевных площадей по зеленой массе для силосной массы 

потери при ее  силосовании составляют около 35%; 

3. Потери зеленой массы при заготовке травяной муки составляют 80% 
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ГЛАВА 7 ОСНОВЫ ПОТОЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

СВИНИНЫ 
 

7.1 Расчет поточной технологии производства свинины 
 

Поточность определяется следующими показателями: 

 Мощностью комплекса - численность свиноматок, 

количество откорма свиней в год. 

 Производственным циклом - продолжительностью 

процесса производства до выхода готового или промежуточ-

ного продукта. 

 Ритм - шагом, ритм - периодом, в течение которого 

на потоке происходят определённые процессы. 

 Ритмичностью производства продукции - точное 

соблюдение плановых графиков выпуска продукции. 

 Шаговыми группами молодняка и свиноматок 

(группами осеменяемых супоросных, подсосных свиноматок, 

поросят - отъёмышей и пр.). 

 Буферной группой - минимальное поголовье холо-

стых свиноматок (ремонтных свинок), которых надо иметь по-

стоянно в стаде, чтобы обеспечить в течение шага ритма при-

ход в охоту группы свиней. 

 Репродуктивным циклом воспроизводства - у сви-

номаток определяется в днях от отъёма поросят, включая в 

себя периоды до случки, супоросный, подсосный. 

 Оплодотворяемостью в случке - доля плодотворных 

спариваний в процентах на каждый шаг ритма. 

 Периодом вхождения комплекса в полный поток - 

время в днях от начала до окончания первого цикла (в процен-

тах на каждый шаг ритма). 

 Количеством шагов на потоке за год. 

 Постоянным поголовьем свиней на участках, цехах 

(в обороте), т.е. всегда постоянное поголовье маток и молод-

няка (его можно считать среднесуточным, среднегодовым и 
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учитывать для определения потребности в кормах, рабочей 

силе). 

 Секция в помещении занимается одной шаговой 

группой свиноматок или молодняка (по признаку: занято-пу-

сто - на потоке). 

 Временем пребывания группы молодняка или маток 

на потоке, т.е. количество дней, которые они занимают ими 

данную секцию (производственный цикл). 

 Санитарным периодом в днях - время на уборку, 

дезинфекцию, ремонт секции. 

 

Расчет поголовья 

Определяется мощность расчетного товарного ком-

плекса. 

При определении планового объёма производства сви-

нины необходимо рассчитать общее количество маток на ком-

плексе (ферме). Для этого, прежде всего, необходимо устано-

вить количество поросят при рождении, которое рассчитыва-

ется путем сложения общего числа молодняка, снятого с от-

корма и выбывших по тем или иным причинам поросят за пе-

риод их выращивания и откорма (табл.32). 

Таблица 32 

Плановые параметры продуктивности 
Наименование  Показатель  

1 2 3 

Ритм производства (шаг) дн 5 

Многоплодие (получение поросят за один опорос) гол 8,69 

Перегулы маток % 25 

Нормальный отдых  дн 10 

Супоросный период дн 115 

Холостой период дн 22 (20) 

Перевод супоросных маток на опорос за дн 5 

Браковка основного стада в течение года % 40 

Соотношение хряков и маток (при ручной случке) 1:40*  

Подсосный период дн 45 

Период подготовки ремонтных свинок к осеменению  дн 25 

Падеж свиней: поросят-сосунов % 7 
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Продолжение таблицы 32 
1 2 3 

                          поросят-отъемышей % 2 

                          свиней на откорме % 1 

Содержание поросят-отъемышей на участке в течение дн 60 

Иметь живую массу в возрасте 4 месяца кг 35-40 

Откорм молодняка проводить до живой массы кг 110 

Получить на откорме молодняка среднесуточный при-

рост 

г 600 

Откорм производить в течение дн 125 

Ремонт и дезинфекция помещений (примерно) дн 5 

*Примечание: Резервных мест иметь примерно 30%.  

Ремонтных хряков подготовленных к случке надо при-

мерно 20%, от основных. Резервных мест для них в 3,2 раза 

больше, чем имеется поголовья. 

2.1 Для обеспечения получения голов _______ (Н) от-

кармливаемого молодняка в год необходимо поставить на от-

корм (О) с учетом 1% отхода: 

О =
Н х 100

99
 

где 99 – сохранность молодняка за период откорма. 

2.2 Иметь поросят-отъёмышей - доращивание (Д) за год 

с учетом 2% отхода: 

Д =  
О х 100

98
 

где О – количество свиней поставленных на откорм за год (го-

лов);  

      98 - сохранность молодняка за период доращивания. 

2.3 Получить живых поросят при рождении за год ПР с 

учетом 7% отхода; 

ПР =
Д х 100

93
 

где 93 – процент сохранности. 
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Расчет количества опоросов, маток, ремонтных свинок 

3.1 Определить количество опоросов по комплексу 

(ферме) за год (К): 

К =
ПР

М
 

где ПР – количество поросят полученных за год (см. 2.3);  

       М – среднее многоплодие маток. 

3.1.а Продолжительность шага ритма равна (Р). 

3.1.б Определить количество ритмов в году (Г). 

Г =
365

Р
 

где Р – шаг ритма. 

3.1.в = 4,1 = ПМ Определить технологическую шаговую 

группу подсосных маток (ПМ): 

ПМ =
К

Г
 

где К – количество опоросов за год;  

      Г – количество ритмов в году. 

3.2 Определить производственные циклы (см. табл. 36) 

для условно-супоросных маток, супоросных, подсосных ма-

ток, маток на отдыхе и подготовляемых к осеменению (в т.ч. 

см 3.3 – Е – невоспроизводительный период).  

3.3 Определить количество опоросов от одной матки в 

год (КО) путем деления 365 дней в году на цикл воспроизвод-

ства (Ц) по формуле: 

КО = 365 : Ц 

где Ц – цикл воспроизводства. Он включает в себя: нормаль-

ный отдых, невоспроизводительный, супоросный и подсос-

ный периоды. 

Невоспроизводительный период (Е) – среднее соотноше-

ние прохолостевших маток – определяется по формуле: 
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Е =
С х 25

75
 

где С – количество дней условно-супоросного периода (напри-

мер, 30 дней);      

       25 процентов перегула маток; 

       75 процентов нормального оплодотворившихся маток.  

3.4 Прежде, чем сделать расчет 3.4, вначале надо произ-

вести расчеты 4.1, 4.2, 4.3 (см. далее). На комплексе (ферме) 

должна содержаться буферная группа маток. Буферная группа 

маток (Б) определяется по формуле: 

Б =
ХП + С

Р
 х П 

где ХП – холостой период (дней); 

      С – количество дней условно-супоросного периода (3.2);  

      Р – шаг ритма в днях (3.1 .а); 

      П – количество прохолостевших маток в одной технологи-

ческой группе (см. 4.3 ) или по формуле: 

П =
ОМ х 25

100
 

где ОМ = 4,3 количество осеменяемой группы маток;  

      25 – процент перегулявших маток;  

      100 – процент осемененных маток. 

3.5 Расчет поголовья ремонтных свинок (РС), единовре-

менно содержащихся на предприятии: 

РС = (
ОМ

Р
−  

ПМ х 0,8

Р
) х ПП 

где ОМ = 4,3 размер группы осеменяемых маток;  

      Р – шаг ритма в днях; 

      ПМ = 4.1 группа подсосных маток расчетный коэффициент 

– 1,0;  

      ПП – период подготовки ремонтных свинок к осеменению, 

который в нашем примере составляет 25 дней; 
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     0,8 – расчетный коэффициент для определения количества 

холостых маток.  

Примечание: Коэффициенты рассчитаны при условии 

прохолоста маток 25%  

ежегодной выбраковки маток – 40%  

холостые 0,80 – 0,83  

осеменяемые и с установленной супоросностью 1,40 – 1,43 

с установленной супоросностью 1,13 – 1,15  

подсосные 1,0. 

 

Расчет шаговых технологических групп маток  

и молодняка при выращивании и откорме 
 

4.1 Технологическая шаговая группа подсосных маток 

(ПМ) = 3.1.в (Опыт работы крупных комплексов показал, что 

наиболее оптимальным размером технологической группы 

подсосных маток является 30 голов, но возможно и другое ко-

личество). 

4.2 = СМ Определение шаговой технологической группы 

супоросных маток производится с учетом величины группы 

подсосных маток. При этом надо учитывать, что на комплек-

сах (фермах) промышленного типа допускается 25% (для 4.3) 

прохолоста и 10% аварийных опоросов (для 4.2). 

4.3 = ОМ Определение размера осеменяемой технологи-

ческой группы (ОМ): 

ОМ =
СП х 100

75
 

где: СП – количество супоросных маток, 

       75 – процент оплодотворившихся маток, от числа покры-

ваемых в технологических группах; 

       100 – процент равный количеству группы осеменяемых 

маток.  
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4.4. Определение группы маток нормального отдыха про-

изводится исходя из количества опоросившихся маток в этой 

группе (т.к. после отъёма поросят они переходят в эту группу) 

и определяется ПМ + 10 % (см. 4.2), где ПМ – группа подсос-

ных маток (см. 4.1). 

10% - группа маток с аварийными опоросами. 

4.5 Определение количества поросят-сосунов в одной 

технологической группе. 

Зная количество поросят, полученных при рождении за 

год (Пр см. 2.3) определяем количество их в одной технологи-

ческой группе (В): 

В =
Пр

Г
 

где: Пр – количество поросят, полученных при рождении за 

год (см. 2.3);  

       Г = 3.1.6 количество технологических шаговых групп в 

году;  

       В – количество поросят сосунов в одной технологической 

группе. 

4.6 Определение количество поросят-отъёмышей в од-

ной технологической группе (ПО): 

ПО =
Д

Г
 

где: Д – количество поросят-отъёмышей за год (см. 2.2);  

       ПО – количество молодняка в одной группе;  

       Г = 3.1.6 количество технологических групп в году. 

4.7 Определение количества молодняка в одной от-

кармливаемой технологической группе (Ж): 

Ж =
О

Г
 

*Примечание: при удвоении шага ритма провести такой рас-

чет. Все полученные данные в разделах 1, 2, 3,4 занести в таб-

лицу 36. 
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где: О – количество поставленного на откорме молодняка за 

год (см. 2.1);  

       Г = 3.1.б количество технологических шаговых групп в 

году. 

4.8 Определение количества откармливаемого молод-

няка, снимаемого с одной шаговой группы (у) определяется 

путем уменьшения количества шаговой группы (Ж), имею-

щейся на откорме на процент падежа: 

У =
Ж х 99

100
 

где: У – количество молодняка, снимаемого с откорма в одной 

группе; 

       99 – процент сохранности.  

4.9 Определить общее количество свиней за год, передан-

ных на убой (УхГ). 

 

Расчет скотомест 
 

Расчет скотомест (помещений) на предприятии произво-

дится с учетом планового производства свинины, необходи-

мого времени (дней для дезинфекции) и количества резервных 

мест, выполняется в таблице 36. 

Устанавливается количество дней для проведения дезин-

фекции в каждой производственной группе животных (для 

подсосных маток обязательно планируется одна свободная 

секция). Наличие специализированных помещений для каж-

дого этапа производственного процесса разделенных на сек-

ции и используемых по принципу «Пусто-Занято». Профилак-

тический перерыв между заполнением секций животными 

должен быть не менее 4-5 суток. 

Определение количества скотомест для проведения дез-

инфекции (см. табл. 36) можно примерно произвести так: 
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1)  в начале определяется сколько в среднем животных 

из разных групп свиней приходиться на один день шага ритма 

для чего общее количество животных в одном шаге ритма раз-

делить на его продолжительность; 

Учитывая вышеизложенное, определяем, что число ма-

ток, опоросившихся в одной группе должно быть больше на 

10%, т.е. 33 (ОП) (от 30 маток 10% составляет 3 матки). 

2) полученное среднее количество животных в каждой 

группе умножается на число дней, запланированное для дез-

инфекции. 

Потребное количество скотомест для выполнения произ-

водственной программы для разных групп животных опреде-

ляется исходя из количества животных в одной шаговой 

группе (см. 4.3, 4.2,4.1,4.4,3.5,4.6, 4.7,3.4). 

На участках для содержания подсосных маток, поросят-

отъемышей и откормочного поголовья необходимо преду-

смотреть 1-2 резервные секции станков или считается, что при 

поточной работе требуется иметь резервных мест в пределах (%):  

холостых и осемененных маток и откорма 10-15(10); 

для поросят-отъемышей 8-10 (до 8); 

для поросят-сосунов (в маточниках)  5-10(5-10). 

При расчете корпусов-свинарников необходимо учиты-

вать, что подсосные и супоросные матки за несколько дней до 

опороса (обычно по количеству дней шага ритма) будут содер-

жаться совместно, также необходимо учитывать возможное 

содержание холостых, условно-супоросных маток и других 

групп свиней в одном корпусе. 

Полученные данные в этих расчетах (см. табл. 33) можно 

использовать далее для расчетов в потребности в кормах, ра-

бочей силе и др. Выбраковка маток и ремонт стада приобре-

тают также поточный характер на каждом шаге ритма, буфер-

ную группу маток приходится пополнять определенным коли-

чеством ремонтных свинок. 
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Контрольные вопросы и задания 
 

1.Что такое поточность на предприятии? 

2. Ритм работы  промышленного предприятия? 

3. Какие периоды включает репродуктивный цикл вос-

производства свиноматки?   
 

Задание 1. Откормить в течение года 19000 голов свиней 

при многоплодии 8,69 голов на опорос и ритме работы 5 дней. 

Произвести расчеты по поточной технологии: 

1. Определить производственные циклы в зависимости от 

различного физиологического состояния маток, периодов вы-

ращивания молодняка и основные параметры продуктивно-

сти. 

2. Определить поголовье: 

2.1 Сколько необходимо поставить свиней на откорм в 

год. 

2.2 Сколько надо выращивать поросят - отъёмышей в 

год. 

2.3 Сколько надо получить живых поросят при рожде-

нии, чтобы снять с откорма плановое количество свиней. 

3. Сделать расчеты количества опоросов, маток, ремонт-

ных свинок: 

3.1 Сколько надо получить опоросов в год. 

3.2 Определить производственный цикл. 

3.3 Сколько будет получено опоросов от одной матки в 

год. 

3.4 Определить буферную группу маток. 

3.5 Рассчитать количество единовременно содержа-

щихся ремонтных свинок. 

4. Сделать расчеты шаговых технологических групп сви-

ней: 
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4.1 Подсосных маток. 

4.2 Супоросных маток. 

4.3 Осеменяемой группы маток (условно-супоросных ма-

ток). 

4.4 Групп маток нормального отдыха. 

4.5 Количество поросят-сосунов в группе. 

4.6 Количество поросят-отъёмышей в группе молодняка. 

4.7 Количество молодняка в одной группе откорма. 

4.8 Количество молодняка снятого с откорма из одной 

группы. 

4.9 Определить общее количество свиней за год передан-

ных за убой. 

5. Произвести расчет скотомест. 

5.1 Определить потребность в скотоместах на каждую 

шаговую группу: условно-супоросных, супоросных, холостых 

(находящихся на отдыхе маток); свинок подготовляемых для 

осеменения; поросят-отъёмышей, свиней на откорме; хряков 

(взрослых и ремонтных); буферной группы маток. 
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ГЛАВА 8 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРОИЗВОДСТВА СВИНИНЫ 
 

8.1  Расчет экономической эффективности разной  

интенсивности использования свиноматок 
 

Основные показатели, характеризующие уровень интен-

сивности использования основных свиноматок: 

Число опоросов на матку в год. Показатель зависит от 

продолжительности цикла воспроизводства. Цикл воспроиз-

водства состоит из суммы периода супоросности (-115), про-

должительности подсосного периода (21-60) и периода между 

отъемом поросят от матки и их случкой (после отъема хорошо 

подготовленные матки приходят в охоту на 5-7-й день и далее 

половой цикл повторяется через каждые 21 день). При интен-

сивном использовании маток цикл воспроизводства рассчиты-

вается 114+27+7=148, при экстенсивном использовании мо-

жет достигать 250-300 дней. Число опоросов на матку в год 

рассчитывается путем деления числа дней в году на продол-

жительность цикла воспроизводства 365:148=2,5. 

Производство свинины на одну основную матку в год при 

откорме потомства до живой массы 110 кг. 

На производство свинины влияют многоплодие маток за 

опорос (8-12 поросят), технологический отход поросят (5-

12%), уровень кормления маток, хряков и молодняка, условия 

содержания и другие факторы. Производство свинины на одну 

матку в год находят отношением живой массы всех выращен-

ных поросят к количеству маток. 

Например, если в хозяйстве 20 маток, в течение года от 

них получено и выращено до живой массы 110 кг 400 поросят, 

то производство свинины на одну матку составит 

400·110/20=2200 кг. 
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Показатель производственного использования основных 

маток, который рассчитывается путем отношения фактиче-

ского числа опоросов в год на матку к максимально возмож-

ному количеству опоросов (2,5). При одном опоросе в год он 

будет равен 0,4 (1,0/2,5), а при 2,5 опороса – 1(2,5/2,5). 

Потери поросят от недоиспользования маток. При 2,5 

опороса в год и числе поросят в опоросе 10 за год от свино-

матки можно получить 25 поросят. При получении 1,8 опороса 

в год будет получено только 18 поросят, или недополучено 7 

голов. 

Расход кормов (в корм. ед.) на одного новорожденного 

поросенка, который определяется по формуле:    

КП = 
КМ∗ПМ+КХ∗ПХ

Г
 

где КП – расход кормов на новорожденного поросенка, корм. ед.; 

      КМ – затраты кормов на основную матку в год, корм. ед.; 

      КХ – затраты кормов на хряка-производителя в год, корм. ед.; 

      ПМ – среднегодовое поголовье основных маток; 

      ПХ – среднегодовое поголовье хряков-производителей; 

      Г – общее поголовье поросят, полученных за год.    

Себестоимость одного новорожденного поросенка. 

Определяется отношением произведения расхода кормов 

(корм. ед.) на одного новорожденного поросенка и себестои-

мости одной кормовой единицы к доли затрат на корма в се-

бестоимости поросят. Полученное отношение умножается 

на 100. 

Например, если расход кормовых единиц на одного но-

ворожденного поросенка составляет 50 корм. ед., себестои-

мость одной корм. ед. 8 руб., доля затрат на корма в себестои-

мости 60%, то себестоимость одного новорожденного поро-

сенка составит 
50∗8∗100

60
. 
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Контрольные вопросы и задания 

1.В чем заключается интенсивность использования сви-

номаток? 

2. Процент технологического отхода поросят в подсос-

ный период? 

3. Количество поросят, получаемых от свиноматки  за 

один опорос? 
 

Задание 1. Рассчитать:  

 число опоросов на матку за год,  

 производство свинины на матку,  

 показатель производственного использования,  

 потери поросят от недоиспользования маток,  

 расход кормов (корм. ед.) на одного новорожден-

ного поросенка и себестоимость поросят на свиноводческой 

ферме.  Поголовье свиноматок на ферме – 200 голов хряков-

производителей,  

 8 голов при двух вариантах использования основ-

ного стада. 

I вариант. Продолжительность подсосного периода 27 

дней, случка маток на 28-й день после отъема поросят. 

II вариант. Продолжительность подсосного периода 60 

дней, случка маток на 70-й день после отъема поросят. 

Остальные условия задания одинаковые. Многоплодие 

маток за опорос 10 голов, технологический отход за период 

выращивания и откорма 10%, молодняк выращивается до жи-

вой массы 110 кг, себестоимость кормов (1 корм. ед.) – 8 руб., 

затраты на корма в себестоимости поросят 55%. На основную 

матку в год расходуется 1660 корм. ед., на одного хряка-про-

изводителя при ручной случке и сезонных опоросах – 1570 

корм. ед. 

В результате проведенных расчетов сравнить экономиче-

скую эффективность разной интенсивности использования 

свиноматок.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При дальнейшем развитии отрасли свиноводство, как 

второй по значимости отрасли в животноводстве, необходимо 

применять интенсивные технологии разведения, которые за-

ключаются во внедрении поточной технологий, полноценного 

кормления, строгом соблюдении технологических и зоотехни-

ческих норм содержания, комплексной автоматизации и меха-

низации отрасли и т.д. Производить снижение затрат (пони-

жать  себестоимость продукции), путем грамотного управле-

ния производства.  

При разведении необходимо использовать высокопро-

дуктивные породы и типы свиней. Со стороны рынка необхо-

димо создать более привлекательные условия для отечествен-

ных товаров, увеличивать объемы экспортируемого отече-

ственного мяса и оказывать поддержку со стороны государ-

ства. 
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